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Рабочие программы внеурочной деятельности. 
 

Основы социального исследования. 
 
Направление: социальное, общеинтеллектуальное. 
Формы организации: кружок, круглые столы.  
Виды деятельности: познавательная, постановка проблемы.  

 
Курс «Основы социального исследования» ориентирован на развитие 

исследовательских умений, углубление знаний в области социальных наук, особенно 
их методологии и отличий методов от методов дисциплин естественнонаучного 
цикла, расширение социального опыта учащихся. 

Курс может быть изучен в объеме 68 часов (1 час в неделю 2 года).  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета  
 – развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  
– формирование способности к личному самоопределению и самореализации;  
– интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин – воспитание 
национальной идентичности, гражданской ответственности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;  
– освоение системы знаний о социально и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования;  
– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные;  
– освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
– овладение умениями сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
– владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений;  
– гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере;  
– для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом;  
– содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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 – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 
процессах;  
– нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 
защиты прав человека и гражданина, первичного анализа и использования 
социальной информации.  
1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета  
– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  
– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;  
– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  
– аргументировать свою точку зрения относительно различных социальных явлений, 
процессов, институтов и т.д.  
– анализировать источники, выделяя в них основные мысли авторов, 
дифференцировать существенное, основное от вторичного, производного. 
– излагать письменно свою точку зрения относительно различных социальных 
явлений, и процессов в соответствии с требованиями академического письма  
– приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;  
– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности, ценностной мотивации.  
– решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  
– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения;  
– понимать методы социологического исследования и уметь их адекватно применять 
в любой форме от исследовательской деятельности (личной, журналистской, деловой 
и т.д.) – выполнять познавательные и практические задания и в доступной 
социальной практике: – на использование элементов причинно-следственного 
анализа;  
– на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
– на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
– на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  
– на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации.  
1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета  
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– определять основные понятия социологической науки такие как (социальная 
группа, социальные роли, социальные нормы и ценности, социальный контроль, 
социализация, социальный конфликт, девиантное поведение, социальная 
стратификация, культура и общество, социальные институты, глобализация и 
другие);  
– классифицировать основные категории на подвиды, выделять их типологии;  
– выделять характеристики отдельных типов групп, обществ, стадий социальный 
явлений и т.д.;  
– дифференцировать функции и дисфункции социальных явлений, институтов, 
социальных структур и социальных систем;  
– отбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
– выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках:  
– на использование элементов причинно-следственного анализа;  
– на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
– на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
– на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме как в адаптированных 
источниках различного типа, так и в классических источниках;  
– на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации – на объяснение изученных положений 
на конкретных примерах;  
– на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований;  
– на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.  
– сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  
– владеть такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
– письменно формулировать свою точку зрения в такой форме проверки знаний как 
эссе, открытые вопросы, рефераты, презентации, мини-исследования; 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
Тема 1. Введение в социологию. 
Общество, природа и человек: особенности хозяйственно-культурной деятельности 
на разных стадиях общественного развития в России. Человек: общее и особенное, 
потребности и мотивация. Культура и формирование личности. Действительно ли 
каждый "думает и делает то, что считает нужным"? Что такое "Я"? Деятельность, 
социальные нормы и ценности. Личная свобода. Социология как наука, ее история, 
предмет и задачи. 
Тема 2. Общая теория исследования 
Источники социальной информации: виды, характеристики, приемы работы. 
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Исследовательские вопросы в социологии: сравнение и общая характеристика. Типы 
вопросов. Новизна знания. Теоретическое и эмпирическое знание. «Кабинетное» и 
«полевое» исследование. Цели исследования. Масштаб и результаты исследования. 
Роль исследователя. Интерпретация.  
Тема 3. Социальная и социологическая проблемы. 
Общество и социология. Возникновение социальных проблем. Подходы к решению 
социальных проблем. Роль социологии. Социологи о социальных проблемах. Виды 
социальных проблем. Актуальные социальные проблемы. Социологические 
проблемы, виды социологических проблем. Постановка цели исследования. 
Преднамеренные и непреднамеренные последствия социологического исследования. 
Особенности социологической теории. 
Тема 4. Тематика социологических исследований. 
Исследовательский вопрос и тема исследования. Формулировка темы исследования. 
Тематика и выводы. Виды социологических исследований. Организация 
исследования. Примеры исследований. 
Тема 5. Объект социологического исследования 
Объект социологического исследования: общие характеристики. Объект 
исследования и социологический факт. Роль исследователя в конструировании 
объекта исследования.  
Тема 6. Методология и методика исследования. 
Методология, методика и техника исследовательской работы. Связь теории и 
методологии. Количественные и качественные методы. Виды социологических 
исследований. Интерпретация социологических данных. 
Тема 7. Техника социологического исследования.  
Техника интервью. Обработка статистических данных. Создание архива визуальных 
данных. Работа с разными типами источников социально значимой информации. 
Тема 8. Представление результатов исследовательской деятельности.  
Представление и обсуждение результатов исследовательской деятельности. 
Подготовка выставок, презентаций, лекций. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
68 часов  

№ Темы Часы 
1 Введение в социологию. 4 часа 
2 Общая теория исследования. 8 часов 
3 Социальная и социологическая проблема. 8 часов 
4 Тематика социологических исследований. 8 часов 
5 Объект социологического исследования. 4 часа 
6 Методология, методика исследования. 15 часов 
7 Техника социологического исследования. 15 часов 
8 Представление результатов исследовательской 

деятельности. 
6 часов 

  68 часов  
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Баскетбол 
 
Направление: социально-оздоровительное. 
Формы организации: спортивные турниры, спортивные и оздоровительные акции, 
спортивные игры  
Виды деятельности: секция. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Занимающиеся наберут достаточный уровень общей физической подготовки, 
приобретут навыки и умения игры в баскетбол, расширят кругозор и получат знания 
по судейству игры. Обучающиеся будут владеть игровыми ситуациями и достигнут 
высокого уровня специальной подготовки при выполнении сложных приемов 
овладения мячом на высокой скорости, улучшат маневренность и подвижность в 
играх, повысят уровень морально-волевых качеств. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению личного здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 
   Метапредметными результатами обучения в программе школе являются: 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• формирование умений взаимодействовать с партнерами по команде. 
 

У учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 
– регулятивные: 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

– познавательные: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 
Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

 
– коммуникативные: 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

Содержание 
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная 
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часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего 
развития людей. 

Развитие баскетбола в России. Краткая характеристика баскетбола как 
средства физического воспитания. История возникновения баскетбола и развитие его 
в СССР и России. Международные соревнования с участием советских и российских 
команд. Лучшие российские и советские команды, тренеры, баскетболисты. 

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля. Значение и содержание 
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, 
спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, утомляемость, настроение. 

Самоконтроль. Дневник самоконтроля. Причины травматизма на занятиях по 
баскетболу и их предупреждение. 

Правила игры, организация и проведение соревнований по баскетболу. 
Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Механика судейства. 
Персональные, технические и неспортивные фолы. Разбор и изучение правил игры в 
баскетбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий, оборудование. Площадка для игры в баскетбол, ее 
устройство, разметка. Специальное оборудование: мячи, стойки для обводки, 
баскетбольные фермы. 

Общая и специальная физическая подготовка. Ознакомление с упрощенными 
правилами игры. Подготовка к сдаче контрольных испытаний. Общеразвивающие 
упражнения без предметов. Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения с набивным мячом весом 1-2 кг. Прыжковые упражнения. 
Легкоатлетические упражнения. Подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола: «Вызов номеров», «Мяч капитану», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», 
«Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением 
препятствий, ведением баскетбольного мяча. Игры с бегом на скорость, с прыжками 
в высоту и длину, с метаниями мяча на дальность и в цель. Спортивные игры: 
баскетбол, волейбол, ручной мяч. Специальные упражнения для развития быстроты. 
Специальные упражнения для развития ловкости. Имитация элементов баскетбола: 
передач, ведения, броска. 

Техника игры в баскетбол. Классификация и терминология технических 
приемов игры в баскетбол. Стойка игрока. Остановка прыжком и двумя шагами. 
Повороты. Упражнения в ловле и передачах мяча. Ведение мяча на месте, в 
движении, с изменением направления движения. Броски в корзину: с места, в 
прыжке, в движении. Штрафной бросок. Броски со средней и дальней дистанции. 
Анализ выполнения технических приемов и их применения в конкретных игровых 
условиях: передач от груди, из-за головы от плеча одной и двумя руками; ведения 
мяча с переводами его с одной руки на другую различными способами; остановок с 
мячом и без мяча, поворотов. Анализ выполнения технических приемов игры в 
защите: перехватов, выбивания, вырывания, накрывания и блокирования бросков. 
Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки баскетболистов. 
Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – 
рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных 
игровых условиях. Анализ видеозаписей выполнения технических приемов в 
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исполнении лучших баскетболистов России. Передвижения игрока. Освобождение от 
опеки защитника. Броски и передачи в движении. Обманные движения: финт на 
проход, финт на бросок, финт на передачу. Ввод мяча в игру из-за боковой и лицевой 
линий. Розыгрыш спорного мяча. 

Тактика игры в баскетбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. 
Характеристика игровых действий: защитников и нападающих. Коллективная и 
индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические 
действия. Характеристика игровых действий футболистов команды при личной и 
зонной защите, а также при зонном прессинге. Тактика игры в нападении: 
организация атаки, быстрый прорыв и игра в позиционном нападении. Атакующие 
комбинации с участием игроков различных амплуа, комбинации с переменой 
местами. Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», 
комбинированная оборона, страховка. Разбор проведенных товарищеских игр: 
положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого баскетболиста и 
команды в целом. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение 
заданий по зрительному сигналу. Тактика нападения. Индивидуальные действия без 
мяча. Правильное расположение на площадке. Умение ориентироваться, реагировать 
соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и 
способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 
мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 
способов бросков. Применение необходимого способа остановок. Определение 
игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и 
направления ведения. Применение различных способов обводки (с изменением 
скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от 
игровой ситуации. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. 
Уметь точно и своевременно выполнить передачу партнеру, на свободное место, 
вывести на бросок. Комбинация «двойка». Простейшие комбинации при стандартных 
положениях: начале игры, вводе мяча из-за боковой или лицевой линии, штрафном 
броске. Командные действия. Обязанности игроков в атаке по избранной тактической 
системе в составе команды. Расположение и взаимодействие игроков. Тактика 
защиты. Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению опекаемого 
игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия 
для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча. 
Групповые действия. Противодействие комбинации «двойка». Взаимодействие 
игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. Командные 
действия. Основные обязательные действия в обороне согласно избранной 
тактической системе в составе команды. Организация обороны по принципу 
персональной и зонной защиты. Игра центрового. Руководство защитниками. 
Учебные и тренировочные игры, направленные на совершенствование 
индивидуальных, групповых и командных тактических действий. 
 

Тематический план занятий 
№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 
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1. Физическая культура и спорт в 
России 

1 1 - 

2. Развитие баскетбола в России 1 1 - 
3. Врачебный контроль 1 1 - 
4. Самоконтроль 1 1 - 
5. Правила игры, организация и 

проведение соревнований по 
баскетболу 

10 5 5 

6. Место занятий, оборудование 2 1 1 
7. Общая и специальная 

физическая подготовка 
60 - 60 

8. Техника игры в баскетбол 80 - 80 
9. Тактика игры в баскетбол 30 10 20 
10. Участие в товарищеских играх 

и соревнованиях по баскетболу 
20 - 20 

11. Контрольные испытания 4 - 4 
 Итого: 210 20 190 

История искусств 
 
Направление: общекультурное. 
Формы организации: кружок. 
Виды деятельности: познавательная. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ» 
К личностным результатам, которые должен достичь учащийся в результате 
изучения предмета «История искусств», относятся: 

• активное освоение артефактов мировой художественной культуры как базы для 
воспитания личностных основ духовной культуры; 

• понимание особой роли мирового художественного наследия (включая Россию) 
в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• формирование на их основе целостного социально- ориентированного взгляда 
на мир (мировоззрение), учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• осознание места России в мировом историческом и поликультурном 
пространстве как неотъемлемой составляющей мирового художественного наследия, 
воспитание чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• через освоение художественного наследия мировой культуры и культуры 
России развитие эстетического сознания и потребности в общении с искусством; 

• формирование этических основ поведения личности, заключающихся в 
уважительном отношении к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку и религиозным взглядам. 
К метапредметным результатам изучения предмета «История искусств» относятся: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
Предметные результаты изучения предмета «История искусств» выражаются в 
следующем: 

• понимание ключевых проблем, изученных в артефактах мировой 
художественной культуры; 

• понимание связи произведений искусства с эпохой, выявление в них 
вневременных непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать художественные произведения: понимать и 
формулировать тему, идею, средства выразительности, стилистические, жанровые и 
прочие особенности, владение элементарной искусствоведческой терминологией; 

• умение формулировать собственное отношение к произведениям искусства, их 
оценку; 

• умение сопоставлять, критически оценивать, отбирать, использовать 
справочную литературу и другие источники информации для подготовки 
собственных работ; 

• постижение смысла понятий и умение создавать обобщения, самостоятельно 
отбирать критерии оценок; 

• умение разрабатывать учебно-исследовательские проекты, планировать 
реализацию их в учебной практике на основе смыслового анализа содержания 
артефактов художественной культуры; 
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• умение формулировать проблему и обсуждать её в форме дискуссий и 
свободного обмена мнениями, осознанно применять речевые средства в соответствии 
с коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
 
Содержание учебного предмета «История искусств» 
10 класс 
Раздел 1.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И 
ДРЕВНЕГО МИРА. ПОЗНАНИЕ МИРА 
Тема 1. Жизнь вместе с природой 
Тема 2. В бассейнах великих рек Хуанхэ, Инд и Ганг 
Тема 3. Между Тигром и Евфратом 
Тема 4. «Земля Возлюбленная» 
Тема 5. Храм и космос 
Тема 6. Подготовка к вечности 
Тема 7. Детство человечества 
Тема 8. Вершина греческой классики 
Тема 9. «Прометей прикованный» 
Тема 10. «Римский феномен» 
Тема 11. Конец Древнего мира 
Тема 12. Несостоявшийся диалог 
Обобщающие уроки 
 
Раздел II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
ПОЗНАНИЕ ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Тема 13. Вселенная Ахурамазды 
Тема 14. Колесо бытия 
Тема 15. Рукотворная Вселенная 
Тема 16. Взгляд сквозь небо 
Тема 17. Каменная летопись 
Тема 18. Духовное делание 
Тема 19. Божественное песнопение в христианском храме 
Тема 20. Слепок вечности 
Тема 21. Космос Данте 
Тема 22. Прорыв в действительность 
Тема 23. Величавая беседа равных 
Тема 24. Борьба за разум 
Обобщающие уроки 
 
11 класс 
 
Раздел I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Тема 1. Начало Нового времени 
Тема 2. Государство и стиль 
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Тема 3. Рождение оперы 
Тема 4. Живописцы реального мира 
Тема 5. Герой Нового времени 
Тема 6. Россия на пути к Европе 
Тема 7. Реальная и вымышленная действительность 
Тема 8. Романтическая битва 
Тема 9. Концы и начала 
Тема 10. Приговор явлениям жизни 
Тема 11. Осмысление истории 
Тема 12. Иероглиф, понятный всем 
Обобщающие уроки 
 
Раздел II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XXI в. 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Тема 13. Поворот столетий 
Тема 14. Схватить мгновение 
Тема 15. От правды жизни к правде искусства 
Тема 16. Возвращение к примитиву 
Тема 17. Девушки под снегом 
Тема 18. Сотканная из фантазий действительность 
Тема 19. «Мы наш, мы новый мир построим» 
Тема 20. Чтобы помнили 
Тема 21. Постмодернизм: с приставкой «нео» 
Тема 22. Постмодернизм: андеграунд в России 
Тема 23. Постмодернизм: игра в искусство 
Тема 24. Постмодернизм: игра в искусство 
Обобщающие уроки 
 
Тематическое планирование предмета «История искусств» 10—11 классы 
 
10 класс (34 часа) 
 
1-е полугодие 
Раздел I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И 
ДРЕВНЕГО МИРА 
ПОЗНАНИЕ МИРА (17 ч) 
Тема 1. Жизнь вместе с природой (1ч) 
Вводная лекция с элементами беседы (на материале произведений, изученных в 
предыдущих классах на уроках истории и изобразительного искусства) 
Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Первоначальные формы художественной 
деятельности. Традиционная художественная культура. Специфика художественной 
культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока и Античности. 
Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура Средних 
веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов 
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Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и 
религиозного искусства христианской и мусульманской культур. 
выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная 
ценность идей Возрождения. Художественная культура Нового 
времени Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. 
Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
 
Тема 2. В бассейнах великих рек Хуанхэ, Инд и Ганг (1 ч) 
Основные темы содержания: Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: 
культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
 
Современная художественная культура 
Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, 
стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как черта современной 
культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в. 
 
Тема 3. Между Тигром и Евфратом (1ч) 
Основные темы содержания: Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: 
культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
• Образ земледельца и картина миротворения в древнейших памятниках 
литературы Древнего Китая и Древней Индии 
 
Тема 4. «Земля Возлюбленная» (1ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре 
человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной 
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культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с 
религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры 
человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
• Первая поэма древности «О всё видавшем...» 
• Сюжеты и образы главных героев поэмы 
 
Тема 5. Храм и космос (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: 
культуры Древнего 
Востока. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как 
часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства 
социальных идей времени 
 
Тема 6. Подготовка к вечности (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: 
культуры Древнего 
Востока. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как 
часть 
 
Тема 7. Детство человечества (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре 
человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной 
культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего 
Востока и Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная 
культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях 
искусства социальных идей времени Египта — пирамиды и скальные гробницы. 
Фрески в Бени-Гасане. 
• Мумификация тела, обряд «отверзание уст». 

• Суд Осириса. «Книга мёртвых». 
• Отношение древнего египтянина к жизни и смерти в памятниках 

художественной культуры Древнего Египта. 
• Духовное мерило и самооценка человека в произведениях «Книга мёртвых» и 

«Песнь арфиста» 
 
Тема 8. Вершина греческой классики (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
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Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с 
религиозными культами. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
Тема 9. «Прометей прикованный» (1ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с 
религиозными культами. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
• Поэма Гомера «Илиада». 
• Характеры героев и духовно-нравственный мир человека в гомеровском эпосе 
 
Тема 10. «Римский феномен» (1ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с 
религиозными культами. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. 
Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 11. Конец Древнего мира (1ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. 
Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
• «Отцы» греческого театра. Эсхил и его тетралогия о Прометее. 
• «Прометей прикованный»: содержание, характеры героев и их образы. Монолог 
Прометея. 
• Прометеев дар. Духовно -нравственный мир главного героя поэмы 
 
Тема 12. Несостоявшийся диалог (1 ч) 
Основные темы содержания6 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций. 
Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть 
духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных 
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идей времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных 
процессов Средневековья на разных континентах планеты 
 
Обобщающие уроки (5 ч) 
 
Подведи итоги 
Контрольные и творческие задания (по выбору) (1ч) 
2-е полугодие 
Раздел II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
ПОЗНАНИЕ ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ 
(17 ч) 
 
Тема 13. Вселенная Ахурамазды (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций. 
Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть 
духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных 
идей времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных 
процессов Средневековья на разных континентах планеты 
 
Тема 14. Колесо бытия (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Средних веков. 
Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов 
Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и 
религиозного искусства. Художественная культура как часть духовной культуры 
человечества. 
Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 15. Рукотворная Вселенная (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Средних веков. 
Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов 
Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и 
религиозного искусства. 
Урок-лекция с презентацией в программе Power Point, работа с текстом Арья 
Сатьи («благородные истины») 
Основные положения: 
• Отшельники Урувельского леса в Индии. • Великий закон Тримурти. Сансара, 
бодхисатвы и будды. 
• Жизнеописание царевича Гаутамы, ставшего Буддой. 
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• Учение Будды Гаутамы о причине страданий жизни человека и стремлении к 
избавлению от них. Аскетический путь достижения нирваны и пять обетов для 
мирян. 
• Последователи учения Будды и священный канон «Трипитака» («Три координаты 
знания»). • «Колесо Закона». Ступа в Санчи. Буддийские пещерные храмы в 
Аджанте. • Буддизм как мировая религия. • Будда о благородных истинах, добре и 
зле, победе человека над собой 
Тема 16. Взгляд сквозь небо (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. Специфика художественной культуры 
древнейших цивилизаций: культуры Древнего 
Востока и Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная 
культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных 
и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. 
Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 17. Каменная летопись (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Традиционная художественная культура. Связь искусства с религиозными культами. 
Художественная культура Средних веков. 
Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов 
смысл природы в творчестве китайских художников. 
• Особенности пейзажного сада в культуре Японии 
 
Мировая художественная культура 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени. 
 
Художественная культура первобытного и Древнего мира 
Синкретичный характер первобытной культуры. 
Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, 
ритуал, обряд. Первоначальные формы художественной деятельности. Традиционная 
художественная культура. Специфика художественной культуры древнейших 
цивилизаций: культуры Древнего Востока и Античности. Связь искусства с 
религиозными культами. 
 
Художественная культура Средних веков. 
Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов 
Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и 
религиозного искусства христианской и мусульманской культур. 
 
Средневековья на разных континентах планеты. 
Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. 
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Многообразие художественной культуры средневековой Руси. Художественная 
культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях 
искусства социальных идей времени 
 
Тема 18. Духовное делание (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах 
планеты. Особенности светского и религиозного искусства Многообразие 
художественной культуры средневековой Руси. Художественная культура как часть 
духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных 
идей времени 
 
•Традиции Византии в древнерусской культуре и архитектуре. 
• Древнерусские княжества и особенности их культовой архитектуры. 
• Формирование Московского государства. Храмы и соборы Древней Руси 
 
Художественная культура Ренессанса 
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве 
выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная 
ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Нового времени 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
 
Тема 19. Божественное песнопение в христианском храме (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов 
Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и 
религиозного искусства христианской культуры. Многообразие художественной 
культуры средневековой Руси. Художественная культура как часть духовной 
культуры человечества. Отражение в произведениях искусства 
 
Тема 20. Слепок вечности (1ч) 
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Основные темы содержания: 
Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах 
планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской и 
мусульманской культур. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства 
Урок-экскурсия. Посещение православного храма 
Основные положения: 
• Пение и музыка в богослужении первых христиан. Особенности католического 
богослужения. • Музыка в Византии и Древней Руси. • Храмовое пространство и 
синтез искусств в Божественной литургии. • Язычество и христианство в культуре 
Древней Руси. • Воодушевление, глубина чувств и возвышенность языка 
гимнографии 
 
Современная художественная культура 
Глобализация и диалог культурных процессов современности. 
Основные тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как 
характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная 
художественная культура XXI в. 
 
Тема 21. Космос Данте (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Ренессанса. 
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве 
выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная 
ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной 
культуры человечества. 
Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 22. Прорыв в действительность (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Ренессанса. 
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве 
выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная 
ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной культуры 
человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 23. Величавая беседа равных (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Ренессанса. 
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в 
творчестве культуры Ренессанса. 
 
Урок-лекция с презентацией в программе Power Point 
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Основные положения: 
Флоренция и Данте накануне Возрождения. Беатриче Портинари. 
• «Божественная комедия». Проблема ада, чистилища, рая. 
• Появление человека в средневековой картине мира 
 
Урок-лекция с презентацией в программе Power Point 
Основные положения: 
• Джотто и Данте. • Капелла Скровеньи в Падуе. 
Особенности композиции в цикле фресок Джотто. 
Традиции и новаторство. 
• Концепция мироздания в Гентском алтаре братьев ван Эйков. 
• Новое понимание темы Богоматери в творчестве итальянских художников 
 
Урок — виртуальная экскурсия в Сикстинскую капеллу 
Основные положения: 
• Эпоха Возрождения в Италии. 
Титаны Возрождения. 
• «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. 
 
Художественная ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть 
духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных 
идей времени 
 
Тема 24. Борьба за разум (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Ренессанса. 
Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве 
выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная 
ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной культуры 
человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Обобщающие уроки (5 ч) 
 
Подведи итоги 
Контрольные и творческие задания (по выбору) (1ч) 
Научно- практический семинар «Портрет эпохи» (2 ч) 
Круглый стол «Художественные памятники эпохи Возрождения в мировой 
художественной культуре» (2 ч) 
• Росписи стен Сикстинской капеллы в Ватикане. Фрески Микеланджело в 
Сикстинской капелле. • «Афинская школа» Рафаэля. Общечеловеческая 
гуманистическая трактовка религиозного сюжета. Значение искусства в религиозной 
политике Римско-католической церкви 
Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с 
художественным текстом — фрагментами «Корабля дураков» Себастьяна 
Бранта и «Похвалы Глупости» Эразма Роттердамского Основные положения: 
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• Северное Возрождение. «Корабль дураков» Себастьяна Бранта и «Похвала 
Глупости» Эразма Роттердамского. 
• Питер Брейгель Старший. 
• Гуманистические идеи в книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
 
11 КЛАСС 
 
1-е полугодие 
Раздел I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ (17 ч) 
Тема 1. Начало Нового времени (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 2. Государство и стиль (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
 
Вводная лекция 
Основные положения: 
• Великие географические открытия и научное познание мира. • Исторические 
границы Нового времени. • Главные итоги и главные вопросы Нового времени 
 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие 
стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, 
музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 3. Рождение оперы (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
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Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
• Римско- католическая церковь XVII в. и особенности стиля барокко в архитектуре, 
скульптуре и живописи. JI. Бернини. 
• Политическое устройство Франции XVII в. Идеология классицизма и задачи 
искусства. 
• Классицизм в литературе и живописи Франции. Ж. Расин и Н. Пуссен. 
• Барокко и классицизм: взаимодействие и синтез искусств 
Тема 4. Живописцы реального мира (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
Тема 5. Герой Нового времени (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
 
Урок — виртуальная экскурсия по городам и музеям Голландии 
Основные положения: 
• Голландия XVII в. Город и быт его обитателей. Поворот к реализму. Картина как 
товар. 
• Жанровая картина, интерьер и натюрморт и особенности их интерпретации в 
творчестве голландских художников. 
• Гении XVII в.: Рубенс, Веласкес, Рембрандт 
 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 6. Россия на пути к Европе (1ч) 
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Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие 
стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, 
музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 7. Реальная и вымышленная действительность (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. 
 
Урок — виртуальная экскурсия по Санкт- Петербургу и пригородам времён 
Петра I 
Основные положения: 
• Светские тенденции в искусстве Древней Руси XVII в. 
• Пётр I и Западная Европа. Строительство Петербурга. Петергоф. 
• Екатерина II Великая. Основание Академии художеств в России и прогрессивное 
значение её деятельности в подготовке профессиональных мастеров 
изобразительного искусства и архитектуры. 
• Искусство и общество 
 
Урок-лекция с презентацией в программе Power Point, изучение нового 
материала с элементами исследовательской работы и сообщениями учащихся 
Основные положения: 
• Идеи Просвещения в Англии XVIII в. Джонатан Свифт и Уильям Хогарт. • Испания 
XVIII в. среди стран Западной Европы. Франсиско Гойя и его творчество 
 
Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 8. Романтическая битва (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
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Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 9. Концы и начала (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 10. Приговор явлениям жизни (1 ч) 
Основные темы содержания курса: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
 
Урок-семинар. Сообщения учеников по основным вопросам урока 
Основные положения: 
• Основные направления в русском искусстве первой половины XIX в. К. П. Брюллов. 
• А. Г. Венецианов. 
П. А. Федотов. 
• Начало критического реализма в русском искусстве 
 
Тема 11. Осмысление истории (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
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Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 12. Иероглиф, понятный всем 
(1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика 
культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах 
планеты. 
 
• Темы и идеи русского искусства второй половины XIX в. 
• Эстетические теории и художественная практика жизни 
 
Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, 
классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. 
Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, 
живопись, музыка, литература, театр). 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Обобщающие уроки (5 ч) 
Подведи итоги 
Контрольные и творческие задания (по выбору) (1ч) 
Научно- практический семинар «Портрет эпохи» (2 ч) 
Круглый стол «Мозаика и единство пространственно-временного континуума 
художественной культуры Нового времени» (2 ч) 
2-е полугодие 
Раздел II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XXI в. 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ (17 ч) 
 
Тема 13. Поворот столетий (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. 
• А. А. Иванов и особенности интерпретации евангельского сюжета в его картине 
«Явление Христа народу». • Историческое время второй половины XIX в. и 
особенности евангельской проблематики в творчестве передвижников - 
И. Н. Крамского, В. Д.Поленова, Н. Н. Ге 
Тема 14. Схватить мгновение (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
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новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
• Научно-технический фон XX в. Историко-культурологический фон XX в. 
• «Мир искусства» 
 
Тема 15. От правды жизни к правде искусства (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 16. Возвращение к примитиву (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
 
Урок-семинар. Сообщения учеников о творчестве названных художников 
Основные положения: 
• Импрессионизм в России. 
• Портреты В. А. Серова. 
• Величавые образы М. А. Врубеля. 
• Духовные искания М. В. Нестерова 
 
Тема 17. Девушки под снегом (1 ч) 
Основные темы содержания: Художественная культура конца XIX-XX 
в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
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Тема 18. Сотканная из фантазий действительность (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, 
 
Тема 19. «Мы наш, мы новый мир построим» (1ч) 
Основные темы содержания: Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
Тема 20. Чтобы помнили (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. 
 
Тема 20. Чтобы помнили (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
• Война и её оценка в истории человечества. Картина В. В. Верещагина «Апофеоз 
войны». 
• Война в революционных лет. 
• Творческие организации и новые темы в искусстве СССР. Лениниана. 
• В. А. Мухина. «Рабочий и колхозница» - символ СССР. 
• Задачи культуры и искусства в документах эпохи 
 
Тема 21. Постмодернизм: с приставкой «нео» (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. 
Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие 
мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и 
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художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск 
новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, 
литературе, театре. Новые виды искусства. 
Современная художественная культура. 
Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, 
стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта 
современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. 
Отражение в произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 22. Постмодернизм: андеграунд в России (1 ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX-XX в. Взаимообогащение культур и отражение 
этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. 
 
Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. 
Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в 
музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. 
Современная художественная культура Глобализация и диалог культурных 
процессов современности. Основные тенденции, стили и направления 
постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. 
Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в. 
Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в 
произведениях искусства социальных идей времени 
 
Тема 23. Постмодернизм: игра в искусство (1ч) 
Основные темы содержания: 
Художественная культура конца XIX - XX в. Взаимообогащение культур и 
отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в 
XX в. 
Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. 
соц-арт. 
• Скульптор Э. И. Неизвестный 
 
Тема 24. Постмодернизм: игра в искусство (1ч) 
Основные темы содержания: 
Современная художественная культура Глобализация и диалог культурных 
процессов современности. Основные тенденции, стили и направления 
постмодернизма. Синтез искусств ка характерная черта современного культуры. 
Отечественная и зарубежная художественной культуры в XXI в. Художественная 
культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях 
искусства социальных идей времени 
Обобщающие уроки (5 ч) 
Подведи итоги 
Контрольные и творческие задания (по выбору) (1ч) 
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Общешкольный научно- практический семинар «Портрет эпохи» (2 ч) 
 
 

Основы финансовой грамотности 
 
Направление: общеинтеллектуальное. 
Формы организации: кружок. 
Виды деятельности: познавательная. 
 
 

Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение 

школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 
большое значение для последующей интеграции личности в современную 
банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся 
сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, 
что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, 
навыков принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных 
альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного 
бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание 
мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и 
планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 
благополучие, благополучие своей семьи и государства. 
        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в 
жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является 
актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для 
личностного развития ученика. 

 
Содержание программы «Основы финансовой грамотности» 

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» 
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 
обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального 
компонента. Программа курса рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) 

Тема 1.  Банковские продукты (10ч.) 
Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 

выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное 
кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты 
размеров выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.) 
Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской 

карты. Виды банковских карт 
Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч). 
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Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 
защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых 
продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько 
советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 
         Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 
налогообложенияЧто такое налоги и почему их надо платить. Основы 
налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 
инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (8 ч) 
Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или как 

не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, 
или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный 
бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита индивидуальных 
финансовых проектов. 
Итоговый контроль по курсу. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во час 
Раздел I. Банковские продукты 10 часов 
1 Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 3 
2 Условия кредитов. 2 
3 Что такое кредитная история заемщика? 1 
4-5 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 3 
6-7 Виды депозитов. 2 
8 Условия депозитов. 2 
9 Выбор банка. Открытие депозита. 3 
10 Экскурсия в банк 1 
        Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 
11 Валютный курс. 3 
12 Банковские карты. 2 
Раздел III. Страхование 7 часов 
13 Виды страхования в России. 2 
14 Страхование имущества. 2 
15-16 Личное страхование. 2 
17 Страховые продукты. 2 
18 Выбор страховой компании. 2 
19 Экскурсия в страховую компанию 1 
Раздел IV. Основы налогообложения 8 часов 
20 Налоговый кодекс РФ. 2 
21 Виды налогов в РФ. 2 
22-23 Налоговые льготы в РФ. 2 
24 Обязанность и ответственность налогоплатель-щиков. 2 
25-26 Налоговый инспектор. 2 
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27 Экскурсия в налоговую инспекцию. 1 
Раздел V . Личное финансовое планирование 8 часов 
28 Роль денег в нашей жизни. 2 
29 Семейный бюджет. 2 
30 Личный бюджет. 2 
31 Личные финансовые цели. 2 
32 Составление личного финансового плана. 2 
33 Защита своего личного финансового плана 1 
34-35 Итоговое занятие 2 

 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания  
 

Программа воспитания школы (далее – Программа) разработана в 
соответствии с приказом Министерства от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 
в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённые от 02.06.2020 
года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее - ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы ОЧУ СОШ МКГ и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе.   

2.1.1.  Особенности организуемого в школе в школе воспитательного 
процесса.  

 
 Процесс воспитания в ОЧУ СОШ МКГ основывается на следующих  
принципах:  
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, а также при нахождении его в образовательной организации;  
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- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 
личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитания как условия его эффективности;  

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-
педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 
гражданско - патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить 
свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, 
и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 
педагогов;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д;  

 
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется  
интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  
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- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 
дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 
общественных формирований;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)  

функции и т.д.  
2.1.2. Цель и задача воспитания  
 
 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является формирование у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 
способности к успешной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 
соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 
важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 
возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;  
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- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 
положительного имиджа и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 
младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 
дальнейшем.  

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 
следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
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жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  

 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  
 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций;  
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных  
 взрослому миру;  
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в  
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  
человека;  
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию  
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
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самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе:  
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни;  
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 
компетенций самоуправления;  

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

  
2.1.3. Виды, формы и содержание деятельности 
 
 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.   
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует:  
 работу с классным коллективом;  
 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  
 работу с учителями, преподающими в данном классе;  
 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 
Работа с классным коллективом:  

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности;  

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  
 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 
(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них 
- установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через:  
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков;  
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями;  
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т. д.;  
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие  

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в  
жизни класса.  
 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

 
Индивидуальная работа с обучающимися:  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 
Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и обучающимися; 

  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;  



496  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
 

3.2. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
 
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
- Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести 
пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 
их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 
проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 
и ответственности школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, 
его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 
физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 
обслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 
3.3. Модуль «Школьный урок» 

 
 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
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 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

3.4. Модуль «Самоуправление» 
 
 Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни.  

Поскольку обучающиеся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в ОЧУ СОШ МКГ осуществляется следующим 
образом.  

 
На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся – создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы; 

  через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.  

 
На уровне классов:  

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса.  

 
На индивидуальном уровне:  
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 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п.  

 
3.5. Модуль «Профориентация» 

 
 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 
составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  
 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 
в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»);  

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии;  
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования.  

 
3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 
данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе  
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 
На школьном уровне:  

 общешкольный родительский совет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.  

 
На уровне класса:  

 классный родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов.  
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На индивидуальном уровне:  
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное 
консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей (законных представителей).  

 
 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 
большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 
организации используются следующие формы работы. 

 
 На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 
преобразование окружающего социума;  

 
На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на 
уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные мероприятия, связанные с переходом обучающихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а 
так же связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 
На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела;  

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 
ученического самоуправления класса.  

 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 
лидер;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

 
3.8. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми ит.п.); 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 
проявить свои фантазию и творческие способности, и создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.  

 
2.1.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете образовательной организации.  



504  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
 какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 
какие проблемы, решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 
родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 
организации и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 
родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы образовательной организации;  
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся; 
 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел.  
.  
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений.  

 
5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
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ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 
выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и 
спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной 
премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 
мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 
педагогов-наставников награждаемых); 

− прозрачности правил поощрения; 
− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 
не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение 
к порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 
место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 
конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 
том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 
согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся    с    ограниченными    возможностями    здоровья    (ОВЗ)  – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования  и   условия   организации   обучения   и воспитания 
обучающихся      с       ОВЗ       определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая  
коррекцию  нарушений   развития   и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР  вариативна  по  форме   и  содержанию  в  зависимости  от  состава 
обучающихся с ОВЗ, возможностей Школы. 

ПКР на уровне среднего общего образования преемственно связана с ПКР на 
уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

ПКР на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 
подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности,  а  также   обеспечивает  поддержку  школьников, оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации. 

ПКР  разрабатывается  на  весь  период  освоения  уровня  среднего общего 
образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
 

2.4.1. Цели     и     задачи     программы     коррекционной     работы с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 
общего образования 

В основу ПКР положены общедидактические и специальные  принципы общей и 
специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 
обучения; сознательности, активности  и  самостоятельности обучающихся при 
руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 
развивающей функций обучения. 

Специальные  принципы   учитывают   особенности   обучающихся   с ОВЗ 
(принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий   
коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 
комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
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образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения,  
социализации,  обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 
Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных  потребностей  обучающихся  с ОВЗ, 
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для  успешного освоения  программы  (ее  элементов) и 
прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 
регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение     непрерывной     коррекционно-развивающей      работы в 
единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление   профессиональных   склонностей,   интересов   подростков с 
особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 
профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 
профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 
социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 
и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 
развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 
освоению  обучающимися  с  особыми   образовательными потребностями ООП 
СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 
социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно 
в разных организационных формах деятельности Школы. 
 
Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает  выявление  характера и 
сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые  
образовательные  потребности   обучающихся,  попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной  работы  в школе проводят 
учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, дефектолог). 

Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию  обучающихся,   в  том числе с 
ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного  года, определяют  динамику 
освоения ими ООП СОО, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых   образовательных   потребностей   школьников   с   ОВЗ, 
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инвалидов,  а также подростков,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  в 
начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 
школе к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В  своей  работе   специалисты   ориентируются   на   заключение   ПМПК о 
статусе обучающихся с ОВЗ и на  индивидуальную  программу реабилитации 
инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или  минимизировать  недостатки   психического   и/или 
физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 
профессиональной деятельности  и  вариативному  взаимодействию  в 
поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 
логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 
программы создаются  на  дискретные,  более  короткие  сроки   (четверть, триместр,  
год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 
рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 
ПКР. 

Коррекционное  направление  ПКР  осуществляется  в  единстве  урочной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 
предметниками. Целенаправленная    реализация    данного     направления 
проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 
необходимости  дефектологом и др.). Специалисты, как правило, проводят 
коррекционную  работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (дефектолог; 
тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 
выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 
потребностями,помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 
деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная   работа   с   обучающимися   с   нарушениями   речи, слуха, 
опорно-двигательного аппарата,   с   задержкой    психического    развития, с 
аутистическими проявлениями может включать следующие направления 
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие  устной  и 
письменной  речи,  коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 
«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны  
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для  слабовидящих  учеников  необходимо  проведение  индивидуальной  и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 
зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  рекомендованы 
занятия  с   психологом   (как   с   общим,   так   и   со   специальным    –   при 
необходимости)   по   формированию   стрессоустойчивого   поведения,   по 
преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 
различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 
тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 
социальных институтов. 

Спорные   вопросы,   касающиеся   успеваемости   школьников   с   ОВЗ, их 
поведения, динамики продвижения в рамках освоения  основной программы 
обучения (как положительной, так и 

отрицательной),  а  также  вопросы   прохождения   итоговой   аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию  благоприятных  условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся  с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное  направление   программы   коррекционной   работы 
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 
группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 
педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 
поведения     подростков,     выбора     и      отбора      необходимых приемов, 
способствующих оптимизации его обучения. В отдельных  случаях педагог может 
предложить методическую консультацию в  виде рекомендаций (по изучению 
отдельных разделов программы). 

– Психолог  проводит   консультативную   работу   с   педагогами, 
администрацией школы и родителями. Работа  с  педагогами  касается обсуждения 
проблемных   ситуаций   и   стратегий   взаимодействия.    Работа психолога со 
школьной администрацией включает просветительскую и консультативную 
деятельность. 

– Работа   психолога   с    родителями    ориентирована    на    выявление и 
коррекцию имеющихся   у   школьников   проблем   —   академических и 
личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 
профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 
образовательными потребностями. 

– Логопед   реализует   консультативное   направление    ПКР   в   работе с 
подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 
администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 
специалист информирует   их   об   основных    направлениях    логопедической 
работы, ее   результатах;   рассказывает   о   динамике   речевого   развития 
школьников,  их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 
недостатков. 
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– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 
динамики развития   устной   и   письменной   речи    учеников   класса,    их 
коммуникации,     в    том    числе    речевой;     выработку    общих    стратегий 
взаимодействия с    учителями    и     другими     специалистами;     определение 
возможности и целесообразности использования  методов  и  приемов 
логопедической  работы    на    отдельных    уроках,     а     также    альтернативных 
учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная   работа   с   администрацией   школы   проводится  при 
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 
образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектолог   реализует   консультативную    деятельность    в    работе с 
родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 
администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 
(слуховыми,   зрительными)   и   познавательными   нарушениями.   В   работе  с 
родителями обсуждаются   причины   академических   затруднений этих 
обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 
преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 
положительная, так и отрицательная). 

– Специалист     может      выбирать     и      рекомендовать     родителям к 
использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 
обучения. Консультативное направление работы  с  педагогами  может касаться 
вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 
раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций  и  
докладов,  а  также  психологических  тренингов (психолог)   и лекций (логопед, 
дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности. 
 

2.4.3. Система      комплексного      психолого-медико-социального 
сопровождения   и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями,  в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая 
группа, в которую наряду с основными педагогами включаются следующие 
специалисты: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР  может   быть  разработана  рабочей  группой   Школы   поэтапно: на 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной  работы,  анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ в школе (в том 
числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 
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их особые образовательные  потребности; сопоставляются результаты обучения этих 
подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по  обучению  данных  категорий  
обучающихся   с   ОВЗ,   инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию. 

На    основном    этапе    разрабатываются    общая    стратегия    обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются  специальные  требования  к  условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы   на  
школьных  консилиумах,  методических  объединениях  групп педагогов  и 
специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).   Необходимым  условием  являются  рекомендации ПМПК и 
наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в  сложную жизненную  
ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами    школы,    а    
также    ее     уставом;     реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 
представителей    администрации    и    родителей    (законных    представителей) 
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков. 
 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР  
и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 
профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и  
др.)  и  специалистов:  психологов, дефектологов, медицинских работников внутри 
школы; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в 
образовательных холдингах);     в     сетевом     взаимодействии     педагогов     и 
специалистов  с   организациями,   реализующими   адаптированные   программы 
обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 
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ПКР отражается в  учебном  плане  освоения  основной  образовательной 
программы  — в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и  решать коррекционно-
развивающие задачи   на   каждом   уроке,   с   помощью   специалистов осуществлять  
отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
методы и приемы. 

Коррекционные  занятия   со   специалистами   являются   обязательными и 
проводятся по  индивидуально  ориентированным  рабочим коррекционным 
программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности  может осуществляться  при    
наличии    нелинейного    расписания,     позволяющего проводить уроки с 
обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта  работа   также   проводится   в   учебной   внеурочной   деятельности в 
различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 
предметам    (разделам),     отсутствующим     в     учебном плане нормально 
развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа 
в неделю реализуются: 

– для обучающихся  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-двигательного 
аппарата,  с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 
«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 
включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению школы). 

Коррекционная  работа  во   внеучебной   деятельности   осуществляется по 
программам внеурочной   деятельности   разных   видов (познавательная 
деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое  общение), художественное творчество, социальное 
творчество (социально преобразующая  добровольческая  деятельность), трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,       
туристско-краеведческая     деятельность),     опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) разрабатывают  индивидуальные  учебные планы с целью 
развития потенциала школьников. 
 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в  том  числе  с  ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

В   итоге   проведения   коррекционной    работы   обучающиеся   с   ОВЗ   в 
достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
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профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению. 

Планируется  преодоление,  компенсация  или  минимизация  имеющихся у 
подростков нарушений;   совершенствование   личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить  
ООП  СОО,   успешно   пройти   итоговую  аттестацию и продолжить обучение в 
выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный  самоконтроль  на   основе  развития  эмоциональных и 

волевых качеств; 
– умение    вести    диалог     с     разными     людьми,     достигать     в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 
принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение    навыками    познавательной,     учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 
с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников; 

– овладение   языковыми    средствами,    умениями    их    адекватного 
использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 
программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения  ООП СОО на 
различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и  выраженности особых образовательных потребностей, а также 
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успешности проведенной коррекционной работы. 
На       базовом       уровне        обучающиеся       с       ОВЗ       овладевают 

общеобразовательными и     общекультурными     компетенциями      в      рамках 
предметных областей ООП СОО. 

На   углубленном    уровне,    ориентированном    преимущественно    на 
подготовку к       последующему       профессиональному       образованию, 
старшеклассники   с   ОВЗ   достигают   предметных   результатов    путем    более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических  знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных  учебных  предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 
на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях; 

– освоение  программы   учебных   предметов   на   базовом   уровне   при 
сформированной в   целом   учебной   деятельности   и    достаточных 
познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая     аттестация      является      логическим      завершением      освоения 
обучающимися с ОВЗ образовательных программ  среднего  общего образования. 
Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 
выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 
возможности здоровья» или инвалидность, имеют право  на  прохождение  итоговой  
аттестации  в  специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 
освоившие  часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 
отчисленные из школы, получают справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.1.1. Учебный план среднего общего образования на учебный год 2022-2024. 
Учебный план «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. 

Шичалина» (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, 
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
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предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС СОО к структуре 
основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 
разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
Классическая гимназия. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина» 
определен режим работы по пятидневной учебной неделе в 10-11-х классах.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 
составляет не менее 34 недель. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 
часов и более 2590 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
дней, летом — 3 месяца. 

Продолжительность урока составляет в 10-11 классах – 45 минут. 
 
Задачи обучения на уровне среднего общего образования: 
– освоение ООП СОО. 
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– достижение установленных ФГОС СОО требований к  результатам 
освоения ООП СОО, что позволит продолжить обучение на уровне начального, 
среднего и высшего профессионального образования: 

– личностных, включающих  готовность  и  способность  обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории, ценностно- смысловые установки 
обучающихся, отражающие их личностные позиции,  социальные компетенции, 
сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметных,    включающих     освоение     обучающимися 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

– предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыта специфической для  данной  предметной  области 
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  
применению, а  также системы основополагающих элементов научного знания, 
лежащей в основе современной научной картины мира. 

Индивидуальные учебные планы профилей обучения содержат 11 (12) 
учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 
общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». 

Индивидуальные учебные планы профилей обучения содержат не менее 3(4) 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 
Учебный план среднего общего образования на 2022–2024 гг. 

 
Предметные области Предметы Классы Форма 

промежуточной 
аттестации 

X ХI  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 3 Контрольная работа 
Литература 3 3 Контрольная работа 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 0 Контрольная работа 
Родная литература 0 0 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

2 2 Зачет 

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 
6 6 

Контрольная работа 

Общественные  науки 
История 2 4 Контрольная работа 

Обществознание  1 1 Зачет 
География  2  Зачет 
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Естественные науки Физика  2 2 Контрольная работа 
Астрономия   1 Зачет 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 Зачет 
ОБЖ 1  Зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный 

проект  
Индивидуальный 

проект  
1 1 Контрольная работа 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(Английский язык) 

1 1 Зачет 

Второй иностранный язык 
(франц./нем.язык) 

1 1 Зачет 

Естественные науки Химия 2 2 Контрольная работа 
Биология 1 1 Контрольная работа 

Математика и 
информатика Информатика 1 2 Зачет 

 Латинский язык 1 1 Зачет 
 Древнегреческий 

язык, философия 
1 1 Зачет 

 Экология Москвы и 
устойчивое развитие 

1  Зачет 

Итого  24 24  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

10 10  

Всего  34 34  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 34 34  

Рекомендуемый объем домашних заданий До 3,5 ч. До 3,5 ч.  

 
 

3.1.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений,   с   учетом   плановых   мероприятий    учреждений 
образования и культуры межрайонного пространства и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, учебных четвертей; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
2. Окончание учебного года: 24 мая 2023 г. для 11 кл., 26 мая 2023 г. для 10 кл. 
3. Начало учебных занятий: 1 – 11 классы – 9:00 
4. Режим работы школы: 5 – дневная учебная неделя. 
5. Продолжительность учебного года:  
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34 недели – для 10-11 классов. 
Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Учебный период Продолжительность 
начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 недель 
2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 недель 
3 четверть 09.01.2023 03.03.2023 8 недель 
4 четверть 13.03.2023 26.05.2023 11 недель 

 
Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Количество дней 
начало окончание 

29.10.2022 06.11.2022 8 
25.12.2022 08.01.2023 15 
04.03.2023 12.03.2023 9 
07.04.2023 23.04.2023 16 
27.05.2023 31.08.2023 97 
 
Чередование урочной и внеурочной деятельности: 

Классы Урочная 
деятельность 

Время Внеурочная 
деятельность 

1 класс  1-4 уроки 9:00 – 12:40 с 12:50 
2-4 классы 1-5 уроки 9:00 – 13:35 с 14:00 

5-11 классы 1-7 уроки 9:00 – 15:45 с 15:55 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации в 10 – 11 классах:  
с 20 октября по 28 октября 2022 года; 
с 10 декабря по 22 декабря 2022 года; 
с 27 февраля по 2 марта 2023 года; 
с 15 мая по 22 мая 2023 года. 

 
 

3.2 План внеурочной деятельности 
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 
детьми  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 
обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 
недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 
определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 
может реализовываться в рамках тематических образовательных программ   (лагерь   
с   дневным   пребыванием   на   базе   школы   или на базе загородных детских 
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и  направленная  на достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Внеурочная  программа    направлена    на    формирование общей культуры, 
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающее их социальную успешность,   развитие творческих   способностей,   
сохранение   и укрепление здоровья, а также предоставляет возможность для 
развития личностного роста и реализации индивидуального потенциала. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении  максимально  допустимой   недельной   нагрузки   обучающихся и 
может занимать до 10 академических часов в неделю. 

 
План внеурочной деятельности на 2022–2024 учебный год (10–11 классы) 

 
Наименование курсов 

внеурочной деятельности 
Классы Количество 

часов  10 11 
Основы социального исследования 1 1 68 

Баскетбол 3 3 204 
История искусств 1 1 68 

Основы финансовой грамотности 1 1 68 
Итого в неделю 6 6 12 

Итого в год 204 204 408 
 
 

3.3 Календарный план воспитательной деятельности  
 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия Значимая 
дата 

Классы Сроки Ответственные 

Основные школьные дела 
1. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню 
Знаний 

1 сентября. 
День Знаний 

10-11 1 сентября Заместитель 
директора; 
классный 
руководитель 

2. Церемония подъёма 
государственного флага РФ 

Еженедельно 10-11 Каждый 
понедельника 

до 1 урока 

Классные 
руководители 

3. Мероприятие «Памяти Беслана» 3 сентября день 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

10-11 2-5 сентября Классные 
руководители 

4. Концерт «Наши педагоги» 27.09 день 
работника 

дошкольного 
образования 

5.10 день 
учителя 

выступаю 
щие 

5 октября Заместитель 
директора; 
классный 
руководитель 
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5. Фестиваль песен Фестиваль, 
битва хоров 

10-11 ноябрь- 
декабрь 

Классный 
руководитель 

6. Торжественные мероприятия, 
мастер-классы, взаимодействие на 
уровне параллелей и в ресурсных 

зонах 

3.12 
Международн 

ый день 
инвалидов 

10-11 2-5 декабря Заместитель 
директора; 

классный 
руководитель 

7. Классные часы «Новогоднее 
настроение»  

Новогодний 
марафон 

10-11 26-30 декабря Классные 
руководители. 

8. Мемориальное мероприятие 27.01 - день 
полного 

освобождени я 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады (1944 
г.) 

Международн 
ый день 

памяти жертв 
Холокоста 

10-11 27 января Классные 
руководители, 

учителя русского 
языка и 

литературы, 
истории, музыки, 

педагоги- 
библиотекари 

9. Конкурс проектно- 
исследовательской 
деятельности  

08.02 - День 
российской 

науки 

10-11 8 февраля Классные 
руководители 

10. Концерт «Живая музыка 
на перемене» 

Всероссийска я 
неделя музыки 

для детей и 
юношества 

10-11 27.03 — 31.03 Учителя музыки  

11. Фестиваль "Красная гвоздика" В преддверии 
Дня Победы 

10-11 21 апреля Заместитель 
директора; 

Классные 
руководители 

12. Конкурс чтецов «Этот день 
мы  приближали, как могли» 

В преддверии 
Дня Победы 

10-11 24-28 апреля Классные 
руководители 

13. Мемориальная линейка 
Акция "Бессмертный полк" 
Акция "Красные гвоздики" 

9.05 — День 
Победы 

10-11 8 мая Классные 
руководители 

14 Подведение итогов учебного 
года  Торжественные линейки, 
награждения (по итогам года) 
обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в 
жизни школы, вклад в  развитие 
школы. 

 10-11 май Заместитель 
директора, 

классный 
руководитель 

15. Последний звонок.  11 25 мая Классные 
руководители 

16. Торжественное вручение 
аттестатов выпускникам школы. 
Выпускной вечер. 

 11 20-25 июня Классные 
руководители 

Внешкольные мероприятия 
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1. Фестиваль "Духовные 
скрепы                 Отечества" 

согласно 
Положений 

10-11 сентябрь-май Классный 
руководитель 

Учителя 
предметники 

2. Олимпиада "Музеи. 
Парки. Усадьбы" 

согласно 
Положения 

10-11 октябрь-май классные 
руководители, 

3. Конкурс "Письмо и подарок 
на Рождество" 

согласно 
Положения 

10-11 декабрь- 
январь 

классные 
руководители, 

4. Олимпиада "Не прервётся 
связь поколений" 

согласно 
Положения 

10-11 январь-апрель классные 
руководители, 

5. Участие в городских, 
всероссийских           конкурсах, 
программах, соревнованиях: 
программе ГТО 

 10-11 в течении года классные 
руководители. 

Профилактика и безопасность 
1. Неделя безопасности на дорогах 

Классные часы в форме беседы 
«Дорога ошибок не прощает». 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения 

10-11 5-9 сентября классные 
руководители, 

2. Неделя профилактики «Будущее 
в моих руках» 

3.10 – 
Всемирный 

день борьбы с 
алкоголизмом 
и табакокурени 
ем 

10-11 1-8 сентября Классные 
руководители, 
социальные 

педагоги 

3. Спортивные состязания 4.10 — День 
гражданской 

обороны 

10-11 4 октября Классный 
руководитель 

4. Классные часы в формате             
интерактивных лекций, 
посвящѐнные правилам 
безопасного поведения на дорогах 

  
10-11 

 
В течение 

учебного года 

 
Классные 

руководители 

5. Неделя профилактики 
«Единство   многообразия» 

16.11 - День 
толерантност и 

10-11 16 ноября Классные 
руководители 

7. Неделя «Разные — равные» «Дети 
с особенностями — рядом с нами» 

3.12 – День 
инвалида 

1-11 1-8 декабря Классные 
руководители 

8. Неделя профилактики интернет- 
зависимости. Дискуссия 

Международн 
ый день без 
интернета 

10-11 январь Классные 
руководители 

9. Неделя культуры общения 
"Территория без сквернословия" 

 10-11 17-28 февраля Классные 
руководители  

10 Неделя профилактики 
«Независимое детство» 

1.03 – 
Международн 
ый день борьбы 
с наркоманией 

10-11 март Классные 
руководители  

Урочная деятельность 
1. День воинской славы России День 

окончания 
Второй 

мировой войны 

10-11 2 сентября Классный 
руководитель 

Учителя истории 
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3.09.1945 г. 

2. Урок-экскурсия в 
музее/библиотеке 

7.09 - 210 лет 
со дня 

Бородинского 
сражения 

8.09 — 
Международн 

ый день 
распростране 

ния 
грамотности 

10-11 9 сентября Классные 
руководители 

 

3. Литературная гостиная 8.10 - 130 лет 
со дня 

рождения М. 
Цветаевой 

10-11 7 октября Классные 
руководители 

учителя 
литературы 

4. Тематический урок 14.10 -180 лет 
со дня 

рождения В. 
Верещагина 

10-11 17 октября учителя 
истории, изо 

5. Тематический урок. 
Математические 
состязания 

15.10 - 
Всемирный 

день 
математики 

10-11 17 октября Учителя 
математики 

6. Тематический урок или 
классный             час 

9.12 День 
героев 

Отечества 

10-11 9 декабря классные 
руководители 

7. Музыкальная гостиная 25.01- 85 лет 
со дня 

рождения 
Высоцкого 

В.С 

 
10-11 

25 января Классные 
руководители 

Учителя музыки 
Учителя 

литературы 
8. Тематический урок или 

классный   час 
2.02 — 80 лет 

со дня 
победы в 

Сталинградск 
ой битве 

10-11 2 февраля  
Классные 

руководители 

9. Тематический урок 28.03 - 280 
лет со дня 

рождения  Е.Р. 
Дашковой, 
президента 

РАН 

10-11 28 марта Классные 
руководители 

учителя истории 

10. Неделя детской и юношеской 
книги Участие в окружных и 
городских мероприятиях по Плану 
школьной библиотеки 

Международн 
ый День 
детской книги 

10-11 27.03-01.04 Педагоги- 
библиотекари 
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11 Международный день музеев 
Учебный день в школьных 
музеях. 

 10-11 май Классные 
руководители 

12 День славянской письменности 
и культуры. «Славянское          
наследие». 

 10-11 май Классные 
руководители 

Классное руководство 
1. Классные часы Согласно плана 

на год и 
календаря 

памятных дат 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2. Посещение театральной 
постановки 

27.03 День 
театра в 
России 

12.04 – 200 
лет со дня 
рождения 

Островского 
А.Н. 

10-11 27-31 марта 
апрель 

Классные 
руководители 

3. Экскурсии Согласно 
плана на год 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 Инициирование и поддержка 
участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах согласно плана 
реализации модуля «Ключевые 
общешкольные ключевые дела, 
мероприятия» Программы 
воспитания. 

 10-11 В течении 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

5 Педагогическое сопровождение 
обучающихся, участвующих в 
социально значимых городских 
олимпиадах, фестивалях, 
проектах, акциях, конкурсах 

 10-11 В течении 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

6 Консультации учителей-
предметников по вопросам 
воспитания, предупреждения и 
разрешения конфликтов между 
учителями, обучающимися и 
родителями. 

 10-11 В течении 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Внеурочная деятельность 
1 Фестиваль талантов    

10-11 
12-23 сентября Классные 

руководители 
педагоги 

Дополнительного 
образования. 
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2 Встреча с ветеранами в музее 15.02 - День 
памяти о 
россиянах , 
исполнявших 
служебный 

долг за 
пределами 
Отечества 

10-11 15 февраля Классный 
руководитель 

3. Мероприятия ко Дню 
космонавтики   Посещение 
экспозиции в музее «Бурана» 

Экскурсии в 
школьный 

музей 

10-11 10-17 апреля Классный 
руководитель 

учитель истории 
4 Организация посещения музея 

"Дети войны" младшими 
классами, проведение экскурсии 

В преддверии 
Дня Победы 

10-11 24.04 - 12.05 Руководитель 
музея 

«Дети войны» 
Организация предметно-пространственной среды 
1. Фото вернисаж 

«Моё прекрасное лето» 
 10-11 1-10.09 классные 

руководители 
2. Конкурс рисунков "Моя 

любимая мама", фотовыставка 
27.11 День 

матери 
10-11 25-30 ноября классные 

руководители, 
воспитатели 

3. Выставка художественных работ 3.12 День 
неизвестного 

солдата 

10-11 3 декабря учителя ИЗО 

4. Фестиваль рисунка «Каллиграфия» 21.02 - 
Международн 
ый день 
родного языка  

10-11 17-21 февраля Классные 
руководители  

Самоуправление 
1. Собрание актива Согласно 

плана 
10-11 еженедельно Классные 

руководители 
2. День Конституции РФ. Классные 

часы, беседы, посвященные Дню 
Конституции  Российской 
Федерации 

12 декабря – 
День 

Конституции 
РФ 

10-11 10-12 декабрь Классные 
руководители 

3. Акция « Подарок ветерану» В преддверии 
Дня Победы 

10-11 18-30 апреля Классные 
руководители 

4. Проведение 
старшеклассниками                 уроков 

21.04 - День 
местного 
самоуправлен ия 

10-11 21 апреля Классные 
руководители 

Профориентация 
1. Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках» 
Неделя 

профилактик и 
10-11 1-8 октября Классные 

руководители 

2. Экскурсии «День без 
турникетов» 

10-11 В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

Социальное партнёрство 
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1. Месячник «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
"Вместе    ярче" 
Акция «Добрые крышечки» 
«Бумаге — вторую жизнь» 

Согласно 
плана 

мероприятий 

10-11 В течение 
учебного года 

Педагоги- 
организаторы, 

классные 
руководители 

2. Мероприятие в библиотеке 25 .10 - 
Международн 

ый день 
школьных 
библиотек 

10-11 24-28 октября Классный 
руководитель 

педагоги- 
библиотекари 

Взаимодействие с родителями 
1. День пожилого человека. 

Мастер-класс для всей 
семьи 

1 октября 
Международн 

ый день 
пожилого 
человека 

10-11 1 октября Педагоги 
дополнительного 

образования 

2. Открытые занятия для 
родителей мастер-классы 

согласно 
программы 

10-11 1-10 января Педагоги 
дополнительного 

образования 
3. Праздник «Народные гулянья» Масленица 10-11 20-26 февраля Заместитель 

директора 
4. "Мама,папа, я - спортивная семья" 15.05 - 

Международн 
ый день семьи 

10-11 15 мая учителей 
физкультуры 

 
3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС СОО; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  
– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы «Классической гимназии при ГЛК 
Ю.А. Шичалина», характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования школы; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
– контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

«Классической гимназии при ГЛК Ю.А. Шичалина» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Кадровое обеспечение 
«Классическая гимназия при ГЛК Ю.А. Шичалина» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательной организации служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные 
                                                      

2  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 
2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 
31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

 



528  

характеристики должностей работников образования») и требованиями  
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий  образовательной организации представлено в 
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 
имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации, требованиями 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", квалификационными требованиями к профессиональной 
деятельности педагога в образовательных организациях с религиозным 
(православным) компонентом, утвержденных Председателем Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации митрополитом Ростовским и 
Новочеркасским Меркурием 24 мая 2016 года приказом № 108. 

Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 
– должностные обязанности; 
– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
№ Должность  Должностные обязанности Количество 

работников 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень работников 

1 Директор  Осуществляет руководство образовательным 
учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
системную образовательную (учебно-
воспитательную) и административно-
хозяйственную (производственную) работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Формирует 
контингенты обучающихся (воспитанников, 
детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья 
во время образовательного процесса, соблюдение 
прав и свобод обучающихся (воспитанников, 
детей) и работников образовательного 
учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Определяет 
стратегию, цели и задачи развития 
образовательного учреждения, принимает 
решения о программном планировании его 
работы, участии образовательного учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает 
соблюдение требований, предъявляемых к 
условиям образовательного процесса, 

1/1 ВПО по направлениям 
подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет, или ВПО и ДПО в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях - не менее 5 
лет. 
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образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к 
качеству образования, непрерывное повышение 
качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки 
качества образования обучающихся 
(воспитанников, детей) в образовательном 
учреждении. Совместно с советом 
образовательного учреждения и общественными 
организациями осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию программ развития 
образовательного учреждения, образовательной 
программы образовательного учреждения, 
учебных планов, учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных 
графиков, устава и правил внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения. 
Создает условия для внедрения инноваций, 
обеспечивает формирование и реализацию 
инициатив работников образовательного 
учреждения, направленных на улучшение работы 
образовательного учреждения и повышение 
качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе. В пределах своих 
полномочий распоряжается бюджетными 
средствами, обеспечивает результативность и 
эффективность их использования. В пределах 
установленных средств формирует фонд оплаты 
труда с разделением его на базовую и 
стимулирующую часть. Утверждает структуру и 
штатное расписание образовательного 
учреждения. Решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и 
иные вопросы в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. Осуществляет 
подбор и расстановку кадров. Создает условия 
для непрерывного повышения квалификации 
работников. Обеспечивает установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующей части 
(надбавок, доплат к окладам (должностным 
окладам) ставкам заработной платы работников) 
выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, 
установленные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами. Принимает меры по 
обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда. 
Принимает меры по обеспечению 
образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование 
резерва кадров в целях замещения вакантных 
должностей в образовательном учреждении. 
Организует и координирует реализацию мер по 
повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их 
материального стимулирования, по повышению 
престижности труда в образовательном 
учреждении, рационализации управления и 
укреплению дисциплины труда. Создает условия, 
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обеспечивающие участие работников в 
управлении образовательным учреждением. 
Принимает локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам 
установления системы оплаты труда с учетом 
мнения представительного органа работников. 
Планирует, координирует и контролирует работу 
структурных подразделений, педагогических и 
других работников образовательного 
учреждения. Обеспечивает эффективное 
взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (лицами, их 
заменяющими), гражданами. Представляет 
образовательное учреждение в государственных, 
муниципальных, общественных и иных органах, 
учреждениях, иных организациях. Содействует 
деятельности учительских (педагогических), 
психологических организаций и методических 
объединений, общественных (в том числе детских 
и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 
сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, соблюдение правил санитарно-
гигиенического режима и охраны труда, учет и 
хранение документации, привлечение для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
уставом образовательного учреждения 
дополнительных источников финансовых и 
материальных средств. Обеспечивает 
представление учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и 
материальных средств и публичного отчета о 
деятельности образовательного учреждения в 
целом. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

2 Заместитель 
директора 

Организует текущее и перспективное 
планирование деятельности образовательного 
учреждения. Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, мастеров 
производственного обучения, других 
педагогических и иных работников, а также 
разработку учебно-методической и иной 
документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
использование и совершенствование методов 
организации образовательного процесса и 
современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью 
оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся, работой кружков и 
факультативов, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральных государственных 
требований. Организует работу по подготовке и 
проведению экзаменов. Координирует 
взаимодействие между представителями 
педагогической науки и практики. Организует 
просветительскую работу для родителей (лиц, их 
заменяющих). Оказывает помощь 

2/2 ВПО по направлениям 
подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет, или ВПО и ДПО в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 
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педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и 
технологий. Организует учебно-воспитательную, 
методическую, культурно-массовую, 
внеклассную работу. Осуществляет контроль за 
учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 
Составляет расписание учебных занятий и других 
видов учебной и воспитательной (в том числе 
культурно-досуговой) деятельности. 
Обеспечивает своевременное составление, 
утверждение, представление отчетной 
документации. Оказывает помощь обучающимся 
(воспитанникам, детям) в проведении культурно-
просветительских и оздоровительных 
мероприятий. Осуществляет комплектование и 
принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. 
Участвует в подборе и расстановке 
педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства. 
Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением. Принимает 
участие в подготовке и проведении аттестации 
педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Принимает меры 
по оснащению мастерских, учебных лабораторий 
и кабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, пополнению библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической, 
художественной и периодической литературой. 
Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся 
(воспитанников, детей), жилищно-бытовых 
условий в общежитиях. 

3 Учителя Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 
программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы. 
Проводит учебные занятия, опираясь на 
достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик 
обучения. Планирует и осуществляет учебный 
процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, 
разрабатывает рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает 

33/33 ВПО или СПО по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы, либо ВПО или 
СПО и ДПО по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 
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ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, 
ориентируясь на личность обучающегося, 
развитие его мотивации, познавательных 
интересов, способностей, организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую, реализует 
проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждает с обучающимися 
актуальные события современности. 
Обеспечивает достижение и подтверждение 
обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов). Оценивает 
эффективность и результаты обучения 
обучающихся по предмету (курсу, программе), 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Соблюдает права и свободы 
обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. Осуществляет контрольно-
оценочную деятельность в образовательном 
процессе с использованием современных 
способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и 
других формах методической работы. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного 
процесса. Осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

4 Инструктор по 
физической 
культуре 

Организует активный отдых обучающихся, 
воспитанников в режиме учебного и внеучебного 
времени образовательного учреждения. 
Организует и проводит с участием 
педагогических работников и родителей (лиц, их 
заменяющих) физкультурно-спортивные 
праздники, соревнования, дни здоровья и другие 
мероприятия оздоровительного характера. 
Организует работу кружков и спортивных 
секций. Осуществляет связи с учреждениями 
дополнительного образования спортивной 
направленности и учреждениями спорта. 
Организует деятельность физкультурного актива. 
Осуществляет просветительскую работу среди 
родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, 
воспитанников, педагогических работников с 
привлечением соответствующих специалистов. 
Определяет содержание занятий с учетом 
возраста, подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей, интересов 

2/2 ВПО или СПО в 
области физкультуры и 
спорта без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо ВПО или 
СПО и ДПО в области 
физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи 
без предъявления 
требований к стажу 
работы. 
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обучающихся, воспитанников. Ведет работу по 
овладению обучающимися, воспитанниками 
навыками и техникой выполнения физических 
упражнений, формирует их нравственно-волевые 
качества. Обеспечивает безопасность 
обучающихся, воспитанников при проведении 
физических и спортивных занятий, оказывает им 
первую доврачебную помощь. Постоянно следит 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
состоянием помещений. Совместно с 
медицинскими работниками контролирует 
состояние здоровья обучающихся, воспитанников 
и регулирует их физическую нагрузку, ведет 
мониторинг качества оздоровительной работы в 
образовательном учреждении с использованием 
электронных форм учета показателей здоровья и 
физических нагрузок. При осуществлении 
физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, воспитанниками в плавательных 
бассейнах, проводит совместно с 
педагогическими работниками работу по 
обучению их плаванию с учетом возрастного 
состава группы; составляет расписание занятий 
по плаванию для каждой группы, ведет журнал, 
фиксируя содержание занятий по плаванию и 
освоение его обучающимися, воспитанниками, 
организует предварительную работу с 
родителями (лицами, их заменяющими) по 
подготовке обучающихся, воспитанников 
младшего возраста к занятиям в бассейне, 
проводит беседы, инструктажи с обучающимися, 
воспитанниками, начинающими занятия в 
бассейне, о правилах поведения в помещении 
бассейна и их выполнении. С учетом возраста 
обучающихся, воспитанников младшего возраста 
оказывает им помощь при переодевании и 
принятии душа, приучает их к соблюдению 
требований гигиены; поддерживает контакты с 
медицинским персоналом, проверяет 
гигиеническое состояние бассейна. 
Консультирует и координирует деятельность 
педагогических работников по вопросам теории и 
практики физического воспитания обучающихся, 
воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

5 Музыкальный 
руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных 
способностей и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности воспитанников. 
Формирует их эстетический вкус, используя 
разные виды и формы организации музыкальной 
деятельности. Участвует в разработке 
образовательной программы образовательного 
учреждения. Координирует работу 

1/1 ВПО или СПО по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика", 
профессиональное 
владение техникой 
исполнения на 
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педагогического персонала и родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам музыкального 
воспитания детей, определяет направления их 
участия в развитии музыкальных способностей с 
учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей воспитанников, а также их 
творческих способностей. Определяет 
содержание музыкальных занятий с учетом 
возраста, подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей воспитанников, 
используя современные формы, способы 
обучения, образовательные, музыкальные 
технологии, достижения мировой и 
отечественной музыкальной культуры, 
современные методы оценивания достижений 
воспитанников. Участвует в организации и 
проведении массовых мероприятий с 
воспитанниками в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения 
(музыкальные вечера, развлечения, пение, 
хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 
театра и иные мероприятия), спортивных 
мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает 
их музыкальное сопровождение. Консультирует 
родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей 
по вопросам подготовки воспитанников к их 
участию в массовых, праздничных мероприятиях. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время образовательного 
процесса. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, других формах 
методической работы, в проведении 
родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности 

музыкальном 
инструменте без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут 
быть представлены планыграфики, включающие различные формы непрерывного 
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 
№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами 



535  

повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 
основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 
организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность 
и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 
учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 
со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС СОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 
ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 
проблемам введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 
размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 

В Классической гимназии сформировался сильный педагогический 
коллектив из 45 педагогов, все из которых имеют высшее университетское 
образование, большинство из них закончило также аспирантуру, либо учится в ней. 
5 человек имеют ученые степени (1 доктор наук и 4 кандидата) и научные звания. 
Большинство педагогов имеют научные публикации по своей специальности (10 
монографий и более 100 работ) и активно занимаются научной работой, владеют 
древнегреческим и латинским, а также современными европейскими, а некоторые и 
редкими азиатскими языками: имеются специалисты, владеющие древнееврейским, 
санскритом, тайским, древнеегипетским и древнекитайским языками. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 
обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 
участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
При поступлении в Классическую гимназию родители вместе с учащимися 

заполняют анкету, в которой выясняются образовательные потребности учащихся и 
социальный заказ их родителей. Анализ этих анкет даёт следующие результаты: 
учащиеся: 
1. 90% учащихся, поступающих в гимназию, хотят получить более глубокое обра-
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зование, по сравнению с общеобразовательной школой, в которой им учиться очень 
легко и поэтому — скучно. 
2. 70% из них читали книги дореволюционных русских писателей, описывающих 
атмосферу дореволюционных гимназий, которая их привлекает. 
3. 80% уже знают некоторые мифы и легенды Древней Греции и Рима и хотят более 
подробно изучать культуру классической античности. 
4. 30% учащихся узнают об образовательной программе и атмосфере в Классической 
гимназии от своих старших братьев, сестёр или родственников, которые у нас уже 
учатся и тоже хотят здесь учиться. 

родители: 
1. Социальный заказ 100% родителей в отношении классического гимназического 
образования заключается в стремлении дать своему ребёнку добротное базовое 
образование, которое может служить надёжным фундаментом для получения 
высшего образования по любой специальности. 
2. 90% родителей сами имеют творческие специальности, работают в науке, высшем 
образовании или культуре и в своей деятельности испытывали потребность в более 
глубоком базовом образовании, по сравнению с тем, которое они получили сами. Эта 
потребность выражалась, в частности, в необходимости владения несколькими 
современными иностранными языками, что весьма сложно осуществить, не владея их 
первоисточниками — латынью и древнегреческим. Эти родители хотят, чтобы у их 
детей эта проблема не возникала. 

3. У 70%) родителей возникала потребность самостоятельно, а не с чужих слов, 
разобраться в каком-нибудь культурном, философском или научном явлении, и они 
пишут в анкетах, что до сих пор считают себя обделёнными знаниями и навыками. 

4. 50% родителей более или менее знакомы с образовательной системой 
развитых зарубежных стран и знают, что в этих странах под элитарным образованием 
понимается классическое, проверенное веками, но ни в коем случае не 
экспериментальное.  

Социальный заказ включает следующие компоненты: 
• госзаказ (определён нормативными документами в области образования, в 

первую очередь гос.-стандартом), 
• потребности обучающихся, 
• ожидания родителей, 
• профессиональные потребности педагогов, 
• ожидания учреждений дополнительного образования. 
 
Гимназии удалось выполнить социальный заказ на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей: 
• организовано обучение, воспитание и развитие детей в соответствии со 

статусом и направлениями деятельности, 
• созданы индивидуальные программы обучения для мотивированных и 

одарённых детей, 
• обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
• осуществляется углублённая подготовка учащихся по изучению иностранных 

языков и др. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических  и  административных   работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся 

 
Основная задача Классической гимназии — восстановление в России того 

типа образования, который некогда составлял её гордость и обеспечил культурный 
подъем в конце XIX — начале XX века. Мировой педагогический опыт 
свидетельствует о том, что для нравственного здоровья, научного и культурного 
прогресса нации недостаточно хорошо развитой системы массового среднего 
образования, преимущественно ориентированной на людей со средними 
способностями. Если страна не хочет отстать от мирового уровня в областях, 
связанных с интеллектуальной деятельностью, необходимо также развивать систему 
комплексного образования детей, способности которых заметно превосходят средний 
уровень. 

Для обеспечения решения своих задач Гимназия ведёт деятельность по 
следующим направлениям: 
• разработка принципиально новых учебных планов и программ, методических 

материалов; 
• проведение научных исследований и ознакомление научной общественности с 

полученными результатами на научных конференциях (проведено 8 научных 
конференции); 

• разработка учебных пособий (издано около 40 пособий для средней школы), 
компьютерных баз данных; 

• приглашение ведущих специалистов из-за рубежа для чтения лекций и проведения 
занятий с учащимися; 

• обмен группами учащихся и педагогов по договорам, заключённым с 
зарубежными образовательными и научными учреждениями соответствующей 
специальности; 

• оказание методической помощи гимназиям и лицеям в преподавании древних 
языков; 

• издание и реализация учебных пособий, сборников научных трудов, методических 
материалов, книг, брошюр. 

В Гимназии основным человеком, осуществляющим психолого-педагогическое 
сопровождение, является духовник школы. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 
отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
– развитие экологической культуры;  
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– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 
среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
  

 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Обеспечение гарантий реализации прав на получение общего образования в 

Школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Бюджет на реализацию образовательной программы Школы включает: 
– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные 

программы; 
– расходы  на приобретение учебников  и учебных пособий, средств 

обучения, специального оборудования; 
– прочие расходы,  включая  административно-хозяйственные  расходы, 

расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг. 
Стоимость обучения рассчитывается  ежегодно с  учетом  вышеуказанных 

расходов  и с учетом инфляции и утверждается советом Школы. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Материальнотехническая база «Классическая гимназия при Греко-латинском 
кабинете Ю.А. Шичалина» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы школы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школой разработаны и закреплены локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 
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требования и условия, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 
мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем 
и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, 

спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными 
необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 
процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 
Гимназия располагается в стандартном школьном здании 1937 года 

постройки. Гимназия оснащена всем необходимым оборудованием, учебными и 
наглядными пособиями. Имеется компьютерный класс. В гимназии имеется богатая 
научная библиотека, составляющая около 5000 томов. Имеется освящённый домовый 
Храм во имя Трёх Святителей, оснащённый всеми необходимыми ритуальными 
предметами, в котором регулярно проводятся богослужения. Учащиеся полностью 
обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

В Гимназии созданы необходимые условия для организации образовательного 
процесса, развита система дополнительного образования, организована работа с 
мотивированными и одарёнными детьми. 

Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. 
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В гимназии созданы необходимые условия для организации образовательного 
процесса, система дополнительного образования, организация работы с 
мотивированными и одарёнными детьми. 

Проведённый анализ образовательной среды гимназии позволил определить 
принципы образовательной политики, цели, задачи, направление дальнейшего 
развития образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 
программы развития московского образования. 
 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 
применением информационнокоммуникационных технологий 
(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 
с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Школа  обеспечена     учебниками,    учебно-методической литературой    и 

материалами по  всем  учебным  предметам.  Библиотека  школы имеет фонд 
дополнительной литературы: художественную, научно- популярную, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 
СОО. 
 

Наименование Издатель Автор/авторский коллектив Класс 

Русский язык (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г. и др. 10–11 

Литература (базовый уровень) (в 
2 частях) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. 
11 

Литература (базовый уровень) (в 
2 частях) 

АО «Издательство 
«Просвещение» Лебедев Ю.В. 10 

https://fpu.edu.ru/fpu/13603
https://fpu.edu.ru/fpu/13609
https://fpu.edu.ru/fpu/13609
https://fpu.edu.ru/fpu/13608
https://fpu.edu.ru/fpu/13608
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Английский язык (базовый 
уровень) 

  Вербицкая М.В., Маккинли С., 
Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д, Миндрул О.С. / Под 
ред. Вербицкой М.В. 

10 

Английский язык (базовый 
уровень) 

  Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, 
Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 
11 

Французский язык. Второй 
иностранный язык 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 
Лисенко М.Р. 10 

Французский язык. Второй 
иностранный язык 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 
Лисенко М.Р. 11 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык (базовый и 

углублённый уровни) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., 
Фурманова С.Л. и др. 11 

История. Всеобщая история 
(базовый и углублённый уровни) 

ООО «ДРОФА» Волобуев О.В., Митрофанов 
А.А., Пономарев М.В. 10 

История России (базовый 
уровень) (в 2 частях) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Горинов М.М., Данилов А.А., 
Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 
10 

История. Всеобщая история 
(базовый и углублённый уровни) 

ООО «ДРОФА» Волобуев О.В., Пономарев М.В., 
Рогожкин В.А. 11 

География (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» Максаковский В.П. 10–11 

Обществознание (базовый 
уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. 

10 

Обществознание (базовый 
уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. 

11 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 
(углублённый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., 
Головин А.Н. 10 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 
(углублённый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., 
Головин А.Н. 11 

Информатика (базовый уровень) 

ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 10 

Информатика (базовый уровень) 

ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 11 

Физика (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 
10 

https://fpu.edu.ru/fpu/13624
https://fpu.edu.ru/fpu/13624
https://fpu.edu.ru/fpu/13625
https://fpu.edu.ru/fpu/13625
https://fpu.edu.ru/fpu/13648
https://fpu.edu.ru/fpu/13648
https://fpu.edu.ru/fpu/13649
https://fpu.edu.ru/fpu/13649
https://fpu.edu.ru/fpu/13647
https://fpu.edu.ru/fpu/13647
https://fpu.edu.ru/fpu/13647
https://fpu.edu.ru/fpu/13656
https://fpu.edu.ru/fpu/13656
https://fpu.edu.ru/fpu/13658
https://fpu.edu.ru/fpu/13658
https://fpu.edu.ru/fpu/13657
https://fpu.edu.ru/fpu/13657
https://fpu.edu.ru/fpu/13678
https://fpu.edu.ru/fpu/13696
https://fpu.edu.ru/fpu/13696
https://fpu.edu.ru/fpu/13697
https://fpu.edu.ru/fpu/13697
https://fpu.edu.ru/fpu/13739
https://fpu.edu.ru/fpu/13739
https://fpu.edu.ru/fpu/13739
https://fpu.edu.ru/fpu/13739
https://fpu.edu.ru/fpu/13739
https://fpu.edu.ru/fpu/13740
https://fpu.edu.ru/fpu/13740
https://fpu.edu.ru/fpu/13740
https://fpu.edu.ru/fpu/13740
https://fpu.edu.ru/fpu/13740
https://fpu.edu.ru/fpu/13750
https://fpu.edu.ru/fpu/13751
https://fpu.edu.ru/fpu/13770
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Физика (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 
11 

Химия (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. 10 

Химия (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. 11 

Биология (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 
Рубцов А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 
10 

Биология (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 
Рубцов А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 
11 

Физическая культура (базовый 
уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение» Лях В.И. 10–11 

 
 
 
 

https://fpu.edu.ru/fpu/13771
https://fpu.edu.ru/fpu/13795
https://fpu.edu.ru/fpu/13796
https://fpu.edu.ru/fpu/13808
https://fpu.edu.ru/fpu/13809
https://fpu.edu.ru/fpu/13829
https://fpu.edu.ru/fpu/13829


  
 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений  в  имеющихся  условиях в 
соответствии с основной образовательной программой  среднего 
общего образования 

Школой  определяются  все  необходимые   меры   и   сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО Школой базируется на результатах 
проведенной   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 ФГОС СОО, а также 

целям и     задачам     основной      образовательной     программы     школы, 
сформированным          с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 

– выявление проблемных зон  и  установление  необходимых  изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным  результатом  выполнения   требований   к   условиям 

реализации ООП СОО Школой является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
интеллектуально развитую,    творческую    личность,    способную    свободно 
адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру Школы, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных  отношений,   иерархию   целевых   ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО Школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного   управления,        характерными        чертами         
которой являются совместная деятельность государственных и общественных 
структур по управлению школой; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;   
делегирование части властных полномочий органов управления образованием 
структурам, представляющим  интересы определенных групп общественности; 
разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. 
В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 



  
 

 

различные участники образовательных отношений. 
 

3.6. Разработка сетевого графика (дорожной
 карты) по формированию необходимой системы условий 

 
 

Направление 
мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета,            попечительского 
совета) или  иного  локального   акта  о введении 
в образовательной организации ФГОС СОО 

2022/2023 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

2022/2023 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

2022/2023 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

2022/2023 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

2022/2023 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом педагога 

2022/2023 

7. Определение списка учебников и 
учебныхпособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень 
учебников 

2022/2023 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

2022/2023 

9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

2022/2023 



  
 

 

обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

2022/2023 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 

2022/2023 

 

заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

2022/2023 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к  
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

2022/2023 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

2022/2023 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования 
и  дополнительного образования детей и 
учреждений культуры 
и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2022/2023 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной 
деятельности 

2022/2023 

4. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

2022/2023 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

2022/2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышенияквалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

2022/2023 

3. Корректировка плана научно- методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

2022/2023 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов 
o реализации ФГОС СОО 

2022/2023 



  
 

 

образования 2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 
СОО 

2022/2023 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС 

2022/2023 
 

СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной организации 

2022/2023 
 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

2022/2023 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

2022/2023 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

2022/2023 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

2022/2023 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

2022/2023 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

2022/2023 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

2022/2023 

7. Наличие доступа образовательной организации 
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

2022/2023 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

2022/2023 

 
3.7. Разработка контроля состояния системы условий 
Контроль за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 
реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, 
финансовые,    материально-технические    условия,     учебно- методическое и 
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических  условий;   условий   (ресурсов)   Школы. Для такой   оценки    
используется    определенный    набор    показателей    и индикаторов, а также 
экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов Школы. 

 
 
 

 



  
 

 

Условные сокращения 
 
 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего 
образования 
ООП – основная образовательная программа  
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные 
возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК – психолого-медико-педагогической комиссия ПМПк– психолого-медико-
педагогического консилиум УМК – учебно-методический комплекс. 

 




