
 



 



Приложение №1 

к приказу  №95-Д от «26» апреля 2019г. 

 

Лист изменений к основной образовательной программе начального общего 

образования  

1. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО», пункт «Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» дополнить пунктами следующего содержания: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц т грамматических категорий 

родного языка; 

4) обеспечение культурной самоидентификации. 

2. Пункт 2.2.1. «Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

дополнить пунктами следующего содержания: 

1) Развитие речи. 

Роль русского родного языка в жизни общества. Национальное богатство, 

выразительность русского родного языка 

Взаимосвязь языка и культуры. Оценивание правильности (уместности) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

объяснение их значения. Пословицы, поговорки, фразеологизмы и крылатые слова. 

Соблюдение в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Выражение собственного мнения и аргументирование его.  

Сочинение письма, поздравительных открыток, записок, небольших текстов для 

конкретных ситуаций общения. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, 

связанные с региональными особенностями. 

Составление устных рассказов по региональной тематике с использованием 

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение. 

2) Фонетика и графика. 

Произношение имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный 

[о]. 

Произношение парных по твердости-мягкости согласных. 

Произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств на –ична, -

инична. 

Произношение мягкого [н,] перед ч и щ, постановка ударения. 

3) Лексика  



Соблюдение нормы русского  родного языка в собственной речи и оценивание 

соблюдение этих норм в речи собеседников (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различие в речи антонимов, 

синонимов, многозначных слов).  

4) Морфология 

Основные морфологические норы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов). 

5) Синтаксис 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нахождение однородных членов в составе предложения, определение интонации 

предложения, различие простых и сложных предложений). 

3. В пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования» пункт критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную  деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся изложить в следующей 

редакции: 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок. Организация диагностирования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся 

и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Мониторинг осуществляется с использованием диагностических карт выявления 

сформированности личностных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 1-4 

классов. 

Программа диагностического обследования включает в себя следующие блоки: 

1. Блок «Я» 

2. Блок «Семья» 

3. Блок «Школа» 

4. Блок «Родной край» 

5. Блок «Россия и мир» 

Данные, полученные по каждому из пяти направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников в 

образовательной организации в форме обобщенного не персонифицированного 

анализа результатов диагностического обследования, отражающего динамику 

достижения обучающимся личностных планируемых результатов. 

Основной целью диагностирования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности. 



Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников: 

№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к 

познанию основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к участию в 

гражданских акциях 

1.1. Появление 

внутреннего мотива 

для познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 

Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России и 

родного края 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива  

к осознанию своей 

этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в 

традиции и культуру 

своего народа 

1.2. Осознанность 

своей этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.3. Выступление в 

роли наблюдателя и 

исполнителя заданий 

учителя 

1.3. Демонстрация 

творчества  

в проявлении 

ценностных 

установок 

 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим миром 

1.5. Проявление 

доброты, чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной 

среде 

1.5. 

Сформированность 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на  

мир в его органичном 

единстве и  

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем правилам 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 

навыками адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и развивающемся 

мире 

1.7. 

Сформированность 

элементарных 

1.7. 

Сформированность 

представлений о 

1.7. 

Сформированность 

представлений об 

1.7. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

представлений о 

собственной семье 

семье и ближайших 

родственниках 

истории семьи и ее 

традициях 

собственной семье, 

ее  

членам, традициям 

1.8. 

Сформированность 

элементарных правил 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированность 

элементарных 

правил безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, правил 

личной гигиены 

1.8. 

Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

1.8 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в 

роли первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.2. Наличие внешних 

(в том числе игровых) 

и внутренних 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивации над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных и  

социальных мотивов 

учебной деятельности 

2.2. Наличие 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к ответам 

одноклассников на 

уроке 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к ответам 

одноклассников, 

мнению взрослых,  

в том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и  

культуре своего 

народа 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

3.2. Способность 

учитывать интересы и 

чувства других людей 

3.2. 

Доброжелательность 

в отношении  

к одноклассникам, 

членам семьи 

3.2. Развитие 

этических чувств: 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и  

сопереживание 

чувствам других 

людей 

3.3. Осознание 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственности за 

результаты учебной 

и информационной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельность в 

осуществлении 

учебной и 

информационной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

справедливости и 

свободе 

3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Планирование и 

организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и оценка 

результатов 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, уважение к 

деятельности других 

людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

3.5. 

Информированность 

о профессиях членов 

семьи и людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированность 

о профессиях членов 

семьи и людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

3.5. 

Информированность 

о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, 

стране, понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума 

3.5. Уважение к 

труду других 

людей, понимание 

ценности 

различных 

профессий, в том 

числе рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение правил 

общения  

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение норм 

общения в классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со  

взрослыми  

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

3.8. Способность 

быть 

доброжелательным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не 

создавать конфликтов 

и разрешать 

некоторые спорные 

вопросы 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года, 

реперными точками). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 



отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат 

в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы; материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 



4. В «Программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» пункт «Критерии и показатели эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную  деятельность, 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся изложить в 

следующей редакции: 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический 

ежегодный мониторинг в образовательной организации, который включает в себя 

следующие направления: 

− аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

− отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

− отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

− отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни. 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

определены по основным критериям: 

 
Критерии Показатели эффективности 

Критерий 1  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

воспитание здорового и 

безопасного образа жизни 

и экологической культуры 

обучающихся.  

-количество проведённых массовых мероприятий, направленных 

на воспитание экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

Критерий 2  

Оценка уровня 

оздоровления 

образовательной среды 

школы.  

-уровень и динамика состояния здоровья обучающихся;  

-процент обучающихся, прошедших массовые медицинские 

осмотры;  

-охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов;   

-количество случаев травматизма обучающихся;  

-процент обучающихся, охваченных горячим питанием;  

-количество приобретённого и используемого спортивного 

оборудования и инвентаря;  

-процент специализированных кабинетов, соответствующих 

современным требованиям.  

Критерий 3.  

Оценка уровня 

сформированности 

ценностного и на его 

основе ответственного 

отношения субъектов 

-процент обучающихся, успешно осваивающих учебные 

программы в соответствии с образовательной программой 

школы;  

-процент обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  



образовательных 

отношений к 

окружающему миру и себе, 

адаптация обучающихся к 

учебным нагрузкам.  

-процент обучающихся, являющихся участниками, 

победителями и призёрами предметных конкурсов, спортивных 

соревнований и творческих конкурсов различного уровня 

(школьного, муниципального, регионального, федерального);  

-сформированность у обучающихся личностных качеств: 

доброта, отзывчивость и внимание к окружающим;  

-рациональная организация режима дня для обучающихся;  

-двигательная активность обучающихся.  

Критерий 4.  

Наличие необходимых 

условий и мероприятий, 

обеспечивающих 

безопасные условия 

пребывания обучающихся 

в школе.  

-выполнение предписаний территориальных органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора;  

-соблюдение норм и правил СанПиНа;  

-обеспечение противопожарной и антитеррористической 

защищённости образовательной организации;  

-своевременное выполнение текущих ремонтных работ;  

-обеспечение реализации мероприятий городских акций «За 

здоровый образ жизни» «Внимание – дети!» и др. на школьном 

уровне.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 



 

Критерии эффективности воспитательной системы. 

 
Критерии 

эффективности 

Показатели 

эффективности 

Методики изучения 

Сформированности у 

обучающихся 

представлений об 

экологической культуре, 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Ценностные 

характеристики личности 

(отношение к режиму 

дня, вредным привычкам 

и др.) 

Анкетирование.  

Методика Н.П. Капустина  

УВ Шкала «Прекрасное в моей 

жизни»  

1 раз в год 

Личностный рост 

школьников 

(соответствие портрету 

выпускника) 

Уровень воспитанности 

обучающихся начальных 

классов  

Методика «Уровень воспитанности 

обучающихся» (1-4 кл.) (Н.П. 

Капустин М.И. Шилова)                                    

Развитие ученических 

коллективов 

Уровень 

сформированности 

ученического коллектива 

класса 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Положение каждого 

ребенка в коллективе 

Уровень 

психологического 

комфорта в коллективе 

Социометрические исследования 

Удовлетворенность 

жизнедеятельностью ОУ 

Степень 

удовлетворенности 

учеников, педагогов, 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы. 

«Методика изучения 

удовлетворенности родителей, 

учителей,обучающихся 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

(Е.Н.Степанов) 

Социализированность 

выпускников 

Уровень 

социализированности 

выпускников начальной 

школы 

«Методика изучения 

социализированности (социальной 

адаптированности, активности, 

автономности, 

нравственной воспитанности) 

личности обучающихся» (М.И. 

Рожков) 

Динамика показателей 

здоровья обучающихся  

Показатели 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата. 

Профилактические медицинские 

осмотры ежегодно 

Мониторинг школьного 

травматизма, в том числе 

дорожнотранспортного 

травматизма 

Уровень травматизма, в 

том числе дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ работы школы за учебный год 

В пункт 3.3. «Календарный учебный график» ООП НОО изменить название 

таблицы и дополнить ее пояснениями. 

 

 

 

 

 



 



5. В пункте 3.3. «Календарный учебный график» ООП НОО изменить название таблицы и дополнить ее пояснениями. 
 

Модельный календарный учебный график на уровень начального общего образования 
 

Класс Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 Н     К       К     К К       К       К      

2 Н     К       К     К К       К       К      

3 Н     К       К     К К       К       К      

4 Н     К       К     К К       К       К      

 

Пояснение к Таблице  

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

с 1 по 5 неделю – 1 модуль 

6 неделя  – каникулы после 1 

модуля 

с 6 по 11 неделю – 2 модуль 

12 неделя – каникулы после 1 

триместра 

с 13 по 16 неделю – 3 модуль 

17 и 18 недели – каникулы 

после 3 модуля 

с 18 по 23 неделю – 4 модуль 

24 неделя – каникулы после 4 

модуля 

с 25 по 30 неделю – 5 модуль 

31 неделя – каникулы после 5 

модуля 

с 31 по 38 неделю – 6 модуль 

 

продолжительность учебного года: 33 учебные недели 

 

Примечание: 

Н – начало учебного года 

О – окончание учебного года / летние каникулы 

А – промежуточная аттестация (на основе текущего контроля успеваемости) 

К – каникулы в течение учебного года 



6. Пункт 3.4. «Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» дополнить следующим содержанием: 

1) Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

В МБОУ «СОШ №1» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 

но есть еще не решенные проблемы. В соответствующей образовательной системе 

начального уровня общего образования для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС необходимо провести изменения:  

 

Условия Изменения 

Кадровые Уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на 

работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждения. 

Рост числа молодых педагогов. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участия в инновационной 

деятельности. 

Финансовые Совершенствование НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации 

образования. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за результативность работы. 

Материально-

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Недостаточный по сравнению с ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности 

оборудованием. 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 

оборудованием. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки, преобразование ее в 

информационно-библиотечный центр. 

 

2) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

соответствующей задачам достижения личностного, социального, познавательного 



(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №1» условия: 

− соответствуют требования ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий 

систему условий содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 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; 

− систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования школы базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы включающей: 

− анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с ФГОС; 

− разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

− разработку сетевого графика создания необходимых условий; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 



Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов; 

− совершенствование системы стимулирования работников и оценки 

качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС; 

− развитие информационной образовательной среды; 

− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

− создание и развитие системы мониторинга качества образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

− повышение информационной открытости образования через 

использование электронного журнала, личных сайтов учителей. 

3) Организация методической работы 

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального 

развития, опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации. Система 

сопровождения включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы  творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, носит стимулирующий 

характер и способствует развитию педагогического коллектива. 

 

Стратегический план методической работы по реализации ФГОС 

 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

2019 – 2021 Зам. директора 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС 

2019 – 2020 Зам. директора 

Педагог-психолог 

Заседания методических объединений учителей, 

творческих групп ФГОС 

2019 – 2021 Руководители МО 



Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях реализации ФГОС 

и системы оплаты труда 

2019 – 2020 Директор, зам. 

директора 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС. 

2019 – 2021 Зам. директора, 

руководители МО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, рабочих совещаний педагогического коллектива, совета 

учреждения, общешкольного родительского комитета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т.д.  

 

 

 



7. Образовательную программу начального общего образования дополнить списком учебно-методической 

литературы к курсам внеурочной деятельности в виде Приложения к ООП НОО следующего содержания: 

Список учебно-методической литературы к курсам внеурочной деятельности 

 
№ Название курса  Направление Список литературы 

1.  Юным умникам и умницам Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

1.Большая книга логических игр и головоломок/ Н. и С. Гордиенко. – Москва: 

издательство АСТ, 2018. – 240 с. ил. 

2. 250 лучших математических игр и головоломок/ автор-сост. Н.С. Каленковец. 

– Москва: Издательство АСТ, 2018.-159 

2.  Я и интересные люди 

Южного Урала 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное  

Духовно-нравственное 

1. Из истории седого Урала: книга для чтения/Т.Л. Корецкая. – Челябинск: 

«Край Ра», 2018. – 160 с. 

2. Окружающий мир. 2-4 класс: учеб. Пос./Т.Л. Корецкая, С.Е. Коровин, В.В. 

Латюшин, Н.А. Лысанова, Е.Ф. Павленко, М.В. Панина, Е.И. Пестрякова, Н.П. 

Строкова, Т.И. Таранина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: «Край Ра», 

2019. – 128 с., ил. – (Моя малая Родина) 

3. Мудрый филин: Сказки народов Южного Урала/ сост. Е.В. Гребнева, худож. 

Д.А. Тютюнникова. – Челябинск: Край Ра, 2017. – 48с. 

3.  Просвет Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

1. Физика на каждом шагу/ Яков Исидорович Перельман. – Москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 250, [6] с.: ил. – (Перельман: занимательная наука). 

2. Что такое электричество?/В.И. Малов; худож. А. Чукавин, И. Чукавина. – 

Москва: «Издательство АСТ», 2018. – 47, [1] с.: ил. – (Всё на свете знают 

дети). 

3. Физика/ Л.Д. Вайткене,  М.Д. Филиппова. – Москва: Издательство АСТ, 

2018. – 159, [1] с.: ил. – (Большая энциклопедия занимательных наук с 

дополнительной реальностью). 

4.  Проектная деятельность Общекультурное  

Духовно-нравственное 

Социальное 

1. Проектная деятельность: методика обучения. Проекты по русскому языку. 2 

– 4 классы. – М.: ВАКО, 2014. 

 

5.  В здоровом теле - здоровый 

дух! 

Спортивно-

оздоровительное 

1. В.И. Лях Физическая культура. Учебник. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2017 

2. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

(Вместе с детьми) 

 
6.  Здоровейка Спортивно-

оздоровительное 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу № 95-Д от «26» апреля 2019г. 

 

Лист изменений к основной образовательной программе основного общего 

образования  

8. Пункт 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» пункт 

критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации, 

обучающихся изложить в следующей редакции: 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

Мониторинг представляет собой диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок. Организация диагностирования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся 

и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Мониторинг осуществляется с использованием диагностических карт выявления 

сформированности личностных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся 5-9 

классов. 

Программа диагностического обследования включает в себя следующие блоки: 

6. Блок «Я» 

7. Блок «Семья» 

8. Блок «Школа» 

9. Блок «Родной край» 

10. Блок «Россия и мир» 

Данные, полученные по каждому из пяти направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания школьников 5-9 классов в 

образовательной организации в форме обобщенного не персонифицированного 

анализа результатов диагностического обследования, отражающего динамику 

достижения обучающимся личностных планируемых результатов. 

Основной целью диагностирования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса воспитания и социализации обучающихся: 
Критерии 
сформированно
сти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 
край» 

Блок 
«Россия и 
мир» 

Код результата 

5 КЛАСС 



Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное) 

1.1.Применение 
способностей 
проявлять 
гражданскую 
позицию в 
ситуациях, 
связанных с 
жизнедеятельно
стью 
пятиклассника 

2.3.Сформирова
нные навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
привычных 
социальных 
ситуациях 

 1.3. Наличие 
отдельных 
представлений о 
ценностных 
установках 
многонациональ
ного общества 
родного края 

1.6. 
Сформированно
сть целостного, 
социально 
ориентированно
го взгляда на 
мир с учетом 
многообразия 
народов, 
культур и 
религий 

1.2. Наличие 
отдельных 
представлений о 
своей 
этнической 
принадлежност
и, знание 
истории, 
культуры своего 
народа, своего 
края 

  1.5.Ориентация 
на расширение 
знаний о мире 
профессий и 
профессиональн
ых 
предпочтений, с 
учётом 
потребностей 
региона 

 

1.4. Совершение 
ответственных 
поступков, 
преимуществен
но по внешним 
рекомендациям 

    

6 КЛАСС 

Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное) 

1.1. Применение 
способностей 
проявлять 
гражданскую 
позицию в 
различных 
школьных 
ситуациях 

  1.3. Наличие 
представлений о 
ценностных 
установках 
многонациональ
ного общества 
родного края 

1.6. 
Сформированно
сть системы 
взглядов, 
оценок и 
образных 
представлений о 
мире и месте в 
нём человека, 
общее 
отношение  к 
окружающей 
действительнос
ти и самому 
себе 

1.2. Наличие 
представлений о 
своей 
этнической 
принадлежност
и, знание 
истории, языка, 
культуры своего 
народа, своего 
края 

  1.5. 
Демонстрация 
уважительного 
отношения к 
труду в 
процессе 
ознакомления с 
миром 
профессий, в 
том числе, 
профессий 
региона 

 

1.4. Осознание 
смысла 
совершаемых 
поступков 

    

7  КЛАСС 

Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ

1.1. Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

   1.3. Понимание 

ценностных 

установок 

многонациональ



ное, жизненное) позицию и 

патриотизм в 

различных 

социальных 

ситуациях 

ного 

российского 

общества 

1.2. Понимание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

   1.6. 

Сформированно

сть системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлений о 

мире и своем в 

нём месте, 

положительное 

отношение  к 

окружающей 

действительнос

ти и самому 

себе 
1.4. 

Ответственност

ь в совершении 

осознанных 

поступков 

    

1.5. Наличие 

интереса к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

    

8 КЛАСС 

Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное) 

1.1. 

Сформированно

сть российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

   1.3. Осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонациональ

ного 

российского 

общества 
1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

   1.6. 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание 



истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

жизненных 

позиций людей, 

их убеждений, 

идеалов, 

принципы 

познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 

1.4. 

Сформированно

сть чувства 

ответственности 

в совершении 

осознанных 

поступков перед 

Родиной 

    

1.5. Наличие 

знаний 

технологий 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона 

    

9 КЛАСС 

Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное) 

1.1. 

Сформированно

сть российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ

ного народа 

России 

   1.3. 

Сформированно

сть 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества 
1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

   1.6. 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 



края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 
1.4. 

Сформированно

сть чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

    

1.5. 

Сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде 

    

5 КЛАСС 

Смыслообразов
ание 

2.1. 
Сформированно
сть социальной 
роли 
обучающегося 
основной 
школы 

 2.2. 
Сформированно
сть 
коммуникативно
й 
компетентности 
с детьми или 
взрослыми 

  

2.4. 
Сформированно
сть 
представлений 
об основах 

 2.6. Участие в 
школьном 
самоуправлении 
на уровне класса 

  



собственного 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

2.5. 
Сформированно
сть 
индивидуальног
о безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
обусловленных 
спецификой 
населенного 
пункта, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах 

    

6 КЛАСС 

Смыслообразов
ание 

2.1. 
Сформированно
сть 
положительного 
отношения к 
учению, 
стремление к 
улучшению 
образовательны
х результатов 

 2.3. Готовность 
и способность 
вести диалог с 
представителям
и ближайшего 
окружения 

2.2 
Сформированно
сть 
коммуникативн
ой 
компетентности 
при 
взаимодействии 
со 
сверстниками и 
взрослыми в 
различной 
деятельности 

 

2.4. 
Сформированно
сть 
представлений 
об основах 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

  2.6. Участие в 
школьном 
самоуправлении 
на уровне 
класса с учётом 
региональных, 
этнокультурных
, социальных 
особенностей 

 

2.5. 
Сформированно
сть 
индивидуальног
о безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
обусловленных 
спецификой 
промышленного 
региона, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах 

    



7 КЛАСС 

Смыслообразов
ание 

2.1. 

Сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

учению, 

стремление к 

самопознанию 

2.3. Готовность 

и способность 

вести диалог с 

представителям

и ближайшего 

окружения, 

устанавливать 

безопасную 

коммуникацию 

с незнакомыми 

людьми 

2.2. 

Сформированно

сть 

коммуникативно

й 

компетентности 

при 

взаимодействии 

со 

сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми 

  

2.4. 

Сформированно

сть установки 

на безопасное 

поведение и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных 

особенностей 

  

2.5. 

Сформированно

сть 

индивидуальног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

    

8 КЛАСС 

Смыслообразов
ание 

2.1. 

Сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

учению, 

стремление к 

саморазвитию 

2.3. Готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми 

2.2. 

Сформированно

сть 

коммуникативно

й 

компетентности 

при 

взаимодействии 

со 

сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

  



и других видов 

деятельности 

2.4. 

Сформированно

сть безопасного 

поведения  и 

направленность 

на поддержание 

здорового 

образа жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных 

особенностей 

  

2.5. 

Сформированно

сть 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

    

9 КЛАСС 

Смыслообразов
ание 

2.1. 

Сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

2.3. Готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия 

2.2. 

Сформированно

сть 

коммуникативно

й 

компетентности 

при 

взаимодействии 

со 

сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видов 

деятельности 

  



2.4. 

Сформированно

сть ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

  

2.5. Готовность 

к соблюдению 

правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

    

5 КЛАСС 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.6. 
Сформированно
сть 
эстетического 
сознания через 
освоение 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 

3.5. 
Уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

3.2. Участие в 
общественной 
жизни класса и 
школы 

3.1. 
Сформированно
сть 
доброжелательн
ого отношения 
к другому 
человеку, его 
мнению; 
традициям 
народов 
родного края 

 

  3.3. 
Сформированно
сть 
ответственного 
отношения к 
учебной 
деятельности, 
осознание 
ответственности 
за результаты 
этой 
деятельности 

3.4. Наличие 
практического 
опыта 
бережного 
исследования 
природы в 
рамках учебных 
занятий 

 

6 КЛАСС 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.6. 
Сформированно
сть 
эстетического 

3.5. 
Сформированно
сть 
уважительного 

3.2. 
Включенность в 
непосредственн
ое гражданское 

3.1. 
Сформированно
сть 
доброжелательн

 



сознания через 
освоение 
художественног
о наследия 
народов 
родного края 

отношения к 
семейным 
традициям 

участие, 
готовность 
участвовать в 
жизнедеятельно
сти 
подросткового 
общественного 
объединения, 
продуктивно 
взаимодействую
щего с 
социальной 
средой и 
социальными 
институтами 

ого отношения 
к другому 
человеку, его 
мнению; 
традициям, 
языкам народов 
родного края 

  3.3. 
Сформированно
сть умения 
разрешать 
элементарные 
моральные 
дилеммы 

3.4. Готовность 
к защите 
окружающей 
среды 

 

7 КЛАСС 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.2. Освоение 

компетентносте

й в сфере 

организационно

й деятельности, 

идентификация 

себя в качестве 

субъекта 

сообщества 

3.5. 

Уважительное и 

заботливое 

отношение к 

близким 

родственникам 

 3.1. 

Сформированно

сть 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам народов 

родного края, 

России 

 

3.3. 

Сформированно

сть 

нравственного 

поведения 

  3.4. Готовность 

к 

осуществлению 

природоохранно

й деятельности 

 

3.6. 

Сформированно

сть 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов 

родного края, 

творческой 

деятельности 

    

8 КЛАСС 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.2. Принятие 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации 

3.5. Принятие 

ценности семьи 

и ее значения в 

жизни человека 

и общества 

 3.4. Готовность 

к занятию 

туризмом и 

экотуризмом, 

поведение, 

направленное 

на 

3.1. 

Сформированно

сть 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 



в группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера, 

развитие 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

природоохранну

ю деятельность 
к другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, вере, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России 
3.3. 

Осуществление 

личностного 

выбора на 

основе 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

ответственность 

за совершенные 

поступки 

    

3.6. 

Сформированно

сть 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов 

родного края, 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

    

9 КЛАСС 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.2. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

3.5. Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

 3.4. 

Сформированно

сть основ 

современной 

экологической 

культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

3.1. 

Сформированно

сть 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 



родного края, 

России и 

народов мира. 

3.3. 

Сформированно

сть морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

    

3.6. 

Сформированно

сть 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов 

родного края, 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

    

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

4. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года, реперными точками). 

5. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

6. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 



устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат 

в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования, представленными в следующей таблице: 

 
Критерии 

эффективности 

Показатели эффективности Контроль 

Степень 

обеспечения в ОО 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

− уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

Анализ воспит. 

работы кл. 

руководителя за год, 

отчет кл. 

руководителя по 

занятости 

обучающихся в доп 

образовании (октябрь) 

− степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

Анализ плана  

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

(сентябрь) 

− реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

Анализ ежемесячных 

отчетов классных 

руководителей 

(декабрь, май) 

 



− уровень безопасности для обучающихся 

среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

Анализ воспит. 

работы школы за год 

− согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Анализ 

воспитательной 

работы школы за год 

Степень 

обеспечения в ОО 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

− уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических 

классах 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика класса 

в плане ВР классного 

руководителя 

(сентябрь) 

− степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год  

− состояние межличностных отношений 

обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

Социометрия 

(ежегодно) 

− реалистичность количества и 

достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг 

к другу  (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год 

− согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом;  

Анализ отчетов кл 

рук-лей (декабрь, май) 



− степень удовлетворенности обучающихся 

жизнедеятельностью школы. 

Методика изучения 

удовлетворенности 

− степень развития ученических 

коллективов  

Методика «Какой у 

нас коллектив» 

Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

− уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной 

программы 

Педагогические 

консилиумы 

(октябрь), Малые 

педагогические 

советы (по окончанию 

триместров) 

− степень конкретности и измеримости 

задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год 

− реалистичность количества и 

достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год 

− согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего 

образования.  

Анализ отчетов кл 

рук-лей (декабрь, май) 

− процент охвата обучающихся 

дополнительным образованием от общего 

количества обучающихся 

Анализ 

воспитательной 

работы школы за 

учебный год 

Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

− уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

Анализ воспит. 

работы кл. 

руководителя за год 

 



как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

− степень конкретности и измеримости 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

Анализ плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

(сентябрь) 

 

− степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания 

обучающихся 

Анализ плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

(сентябрь) 

− реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

Анализ плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

(сентябрь) 

− согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

Анализ отчетов кл 

рук-лей (декабрь, май) 

 

− степень социализированности 

выпускников 

«Методика изучения 

социализированности» 

(М.И. Рожков) 

 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Обобщенная 

оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут 

быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

 



9. В «Организационный раздел» пункт 3.1. «Учебный план основного 

общего образования» внести в сетку учебного плана названия элективных курсов. 

 
Таблица 45 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования МБОУ «СОШ №1» 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Реализуется во внеурочной 

деятельности 

 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 5 4 5 4 4 22 

Филология Русский язык 1  1   2 

Математика и 

информатика 

Математика   1 1 1 3 

Информатика 
1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1    1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 1 1   2 

Технология Технология    1  1 

Элективные курсы по выбору:      5 

История России в лицах X – XVII в.в.   
1 

   

Занимательное программирование      



Учимся писать грамотно      

Физика в задачах и экспериментах      

Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых 

компетентностей. Теория и практика.   
 1  

 

Медицина и биология    

1 

  

Разговорный Английский в современном мире      

Методы решения задач по физике      

Трудные вопросы обществознания      

Практикум по русскому языку. Подготовка к ГИА     1  

Подготовка к ГИА по математике     1  

ИГЗ 2 2 1    

Фактическая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Таблица 46 

Учебный план (годовой) 

основного общего образования МБОУ «СОШ №1» 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 165 198 132 99 99 693 

Литература 99 99 66 66 99 429 

Иностранный язык Иностранный язык 
99 99 99 99 99 495 

Математика и 

информатика 

Математика 
165 165 165 165 165 825 

Информатика 
  33 33 33 99 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 66 66 66 66 99 363 

Обществознание  33 33 33 33 132 

География 33 33 66 66 66 264 

Естественно-

научные предметы 

Физика   66 66 99 231 

Химия    66 66 132 

Биология 33 33 33 66 66 231 

Искусство Музыка 33 33 33 33  132 

Изобразительное 

искусство 33 33 33 33  132 

Технология Технология 
66 66 66 33  231 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   33 33 66 

Физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реализуется во внеурочной 

деятельности 

 

Итого 891 957 990 1056 1056 4950 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 165 132 165 132 132 561 

Филология Русский язык 33  33   66 

Математика и 

информатика 

Математика   33 33 33 99 

Информатика 33 33    66 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

33    33 66 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

 33 33   66 

Технология Технология    33  33 

Элективные курсы по выбору:      165 

История России в лицах X – XVII в.в.   

33 

   

Занимательное программирование      

Учимся писать грамотно      

Физика в задачах и экспериментах      

Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых 

компетентностей. Теория и практика. 
   

66 

  

Медицина и биология      

Разговорный Английский в современном мире      

Методы решения задач по физике      

Трудные вопросы обществознания      

Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ГИА 
    

66 
 

Подготовка к ГИА по математике      

ИГЗ 66 66 33   165 

Фактическая недельная нагрузка 1056 1089 1155 1188 1188 5676 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1295 1260 6020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. В «Организационном разделе» в пункте 3.3. «Календарный учебный график» ООП ООО изменить название таблицы 

52 «Календарный учебный график» на «Модельный календарный учебный график на уровень основного общего 

образования и дополнить ее пояснениями.  

 

Модельный календарный учебный график на уровень основного общего образования 

Класс Недели учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5 Н     К       К     К К       К       К 

6 Н     К       К     К К       К       К 

7 Н     К       К     К К       К       К 

8 Н     К       К     К К       К       К 

9 Н     К       К     К К       К       К 

 

Пояснение к Таблице 52 

 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

с 1 по 5 неделю – 1 модуль 

6 неделя  – каникулы после 1 модуля 

с 6 по 11 неделю – 2 модуль 

12 неделя – каникулы после 1 

триместра 

с 13 по 16 неделю – 3 модуль 

17 и 18 недели – каникулы после 3 

модуля 

с 18 по 23 неделю – 4 модуль 

24 неделя – каникулы после 4 модуля 

с 25 по 30 неделю – 5 модуль 

31 неделя – каникулы после 5 модуля 

с 31 по 38 неделю – 6 модуль 

 

 

продолжительность учебного года: 33 учебные недели 

 

Примечание: 

Н – начало учебного года 

О – окончание учебного года / летние каникулы 

А – промежуточная аттестация (на основе текущего контроля успеваемости) 

К – каникулы в течение учебного года 

 



11. Пункт 3.4. «Система условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» дополнить следующим содержанием: 

 

4) Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

В МБОУ «СОШ №1» созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но 

есть еще не решенные проблемы. В соответствующей образовательной системе 

основного общего образования для приведения ее в соответствие с требованиями 

ФГОС необходимо провести изменения:  

 

Условия Изменения 

Кадровые Уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на 

работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждения. 

Рост числа молодых педагогов. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участия в инновационной 

деятельности. 

Финансовые Совершенствование НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации 

образования. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за результативность работы. 

Материально-

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Недостаточный по сравнению с ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности 

оборудованием. 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 

оборудованием. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки, преобразование ее в 

информационно-библиотечный центр. 

 

5) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 



соответствующей задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №1» условия: 

− соответствуют требования ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования школы; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

− систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы включающей: 

− анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с ФГОС; 

− разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

− разработку сетевого графика создания необходимых условий; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 



Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов; 

− совершенствование системы стимулирования работников и оценки 

качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС; 

− развитие информационной образовательной среды; 

− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

− создание и развитие системы мониторинга качества образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− повышение информационной открытости образования через 

использование электронного журнала, личных сайтов учителей. 

 

6) Организация методической работы 

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального 

развития, опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации. Система 

сопровождения включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы  творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, носит стимулирующий 

характер и способствует развитию педагогического коллектива. 

 

Стратегический план методической работы по реализации ФГОС 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

2019 – 2021 г.г. Зам. директора 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

2019 – 2020 г.г. Зам. директора 

Педагог-

психолог 

Заседания методических объединений 

учителей, творческих групп ФГОС 

2019 – 2021 г.г. Руководители 

МО 

Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС и системы оплаты труда 

2019 – 2020 г.г. Директор, зам. 

директора 



Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС. 

2019 – 2021 г.г. Зам. директора, 

руководители 

МО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, рабочих совещаний педагогического коллектива, совета учреждения, 

общешкольного родительского комитета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т.д.  
 

12. Образовательную программу основного общего образования дополнить 

списком учебно-методической литературы к курсам внеурочной деятельности и 

элективных курсов в виде Приложений к ООП ООО следующего содержания: 
 

Список учебно-методической литературы к курсам внеурочной деятельности 

 

№ Направление Название 

курса 

Список литературы 

1.  Общеинтеллек

туальное 

«Проектная 

деятельность» 

«Основы 

проектной 

деятельности

» 

1. Проектная мастерская. – 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А.В. Леонтович, И.А. 

Смирнов, А.С. Саввичев. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с. 

– (Внеурочная деятельность). 

2.  Общекультурн

ое 

«Искусство 

письма»  

«Я - Человек» 

1.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 5 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

2.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

48 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

3.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

4.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 8 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

5.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 



Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

64 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

3.  Социальное «Лестница к 

успеху»  

«Моя 

безопасность» 

«Основы 

медиабезопас

ности» 

1. Вместе против насилия в школе: организационная 

культура школы для профилактики насилия в ученической 

среде: практическое пособие для педагогов и 

администрации общеобразовательных организаций / С.В. 

Кривцова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 96 

с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность. Мир без агрессии). 

2. Буллинг в классе. Как избежать беды?: пособие для 

родителей / С.В. Кривцова. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018. – 48 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность. 

Мир без агрессии). 

4.  Спортивно-

оздоровительн

ое 

«ГТО» Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. – 128 с.: ил. – (Учимся с «Просвещением». Экзамен с 

«Просвещением»).  

5.  Духовно-

нравственное 

«Школа 

нравственнос

ти» 

  

1.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 5 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

2.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

48 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

3.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

4.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 8 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

56 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

5.Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Х.Т. Загладина, И.Б. 

Шульгина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 

64 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

 

Список учебно-методической литературы к элективным курсам 

 

№ Класс Название курса Список литературы 

1 7 История России в лицах X-XVII 

в.в. 

Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. 

Подвижники России: Исторические очерки. – 

3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2006 (История в лицах). 

«Веков связующая нить..». Преемственность 

военно-патриотических традиций русского 



народа (XIII начало XIX в.). – 2-е изд. – М.: 

ОО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

2 7 Занимательное 

программирование 

Занимательные задачи по информатике/ Л.Н. 

Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская. – 3-

е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3 7 Учись писать грамотно Словарь правильной русской речи: ок. 85000 

слов : более 400 коммент. / ИЛИ РАН; Н.В. 

Соловьев.: АСТ: Астрель, 2007.(Словари 

Академии Российской) 

4 7 Физика в задачах и 

экспериментах 

Большая книга экспериментов для 

школьников / Под ред. Антонеллы Мейян; 

Пер. с ит. Э.И.Мотылевой. – М..:ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 

5 8 Подготовка к ОГЭ. Формирование 

языковых компетентностей. 

Теория и практика 

Русский язык: Справ. Материалы: Пособие 

для учащихся / М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, 

А.В. Прудникова; Под ред. Н.М. Шаинского. 

– 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2004. 

6 8 Медицина и биология Человек. – М.: Махаон, 2007. 

(Энциклопедический путеводитель). 

7 8 Разговорный Английский в 

современном мире 

Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. биболетова, Н.Н. 

Трубанева. – 2-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2016 г. 

Английский язык: Английский язык с 

удовольствием / Enjoy English: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений / 

М.З.Биболетова, Н.Н. Трубенева. – 2-е изд., 

испр. и перераб. – Обнинск: Титул, 2015. 

8 8 Методы решения задач по 

физике 

Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к 

учебникам А.В. Перешкина и др. «Физика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ 

А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 9-е 

изд., перераб. и  доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

9 8 Трудные вопросы 

обществознания 

Школьный словарь по обществознанию: 10-

11 : пособие для учащихся / под ред. Л.Н. 

Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. – 3-еизд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

10 9 Практикум по русскому языку. 

Подготовка к ГИА 
Итоговая аттестация. Русский язык. 9 класс: 

изложение, сочинение-рассуждение, учеб.-

тренировоч. задания: учеб. пособие/ В.Н. 

Александров, О.И. Александрова, Т.В. 

Соловьева. - 3-е изд., стереотип. – Челябинск: 

Взгляд, 2012. 



11 9 Подготовка к ГИА по математике Математика: сб. заданий для подгот. К гос. 

Итоговой аттестации в 9 кл. / 7-е изд., доп. – 

М: Просвещение, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу № 95-Д от «26» апреля 2019г. 

 

Лист изменений к образовательной программе среднего общего образования  

 

1. Внести изменения в п.2 «Учебный план» дополнив его перечнем 

элективных курсов. 

 

Примерный недельный учебный план 10 класса 

на учебный год 

Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 

10а 10б 

и в д и в д 

Русский язык 1 1   1 1   

Литература 3     3     

Иностранный язык (английский язык) 3     3     

Математика 4 2   4 2   

Информатика и ИКТ 1    1 1   1  

История 2     2     

Обществознание 2     2     

География 1     1     

Физика 2     2     

Химия 1     1     

Биология 1     1     

Мировая художественная культура 1     1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1     1     

Технология 1   1 1    1 

Физическая культура 3     3     

Инвариантная часть 27     27     

Вариативная часть                               ВСЕГО 
Из них:                               Учебные предметы 

 

ИГЗ 

  10     10   

  3     3   

 1   1  

Элективные курсы:       

Сочинение: законы и секреты мастерства. 

Подготовка к ЕГЭ 
 1   1  

Пишем сочинение  
4 

  
4 

 

Основы программирования на языке Паскаль     



Решение задач повышенной сложности по 

информатике 
    

Познавательные и логические задания – задачи по 

обществознанию 
    

Биология в рамках ЕГЭ     

Химия и медицина     

Подготовка к ЕГЭ по математике  1   1  

Фактическая нагрузка 37 37 

Предельнодопустимая аудиторная нагрузка 37 37 

Примерный недельный учебный план 11 класса 

на учебный год 

Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 

11а 11б 

и в д и в д 

Русский язык 1 1   1 1   

Литература 3     3     

Иностранный язык (английский язык) 3    3 3   3 

Иностранный язык (немецкий язык)      3 

Математика 4 2   4 2   

Информатика и ИКТ 1   1  1    1 

История 2     2     

Обществознание 2     2     

География 1     1     

Физика 2     2     

Астрономия 1 
  

1 
  

Химия 1     1     

Биология 1     1     

Мировая художественная культура 1     1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1     1     

Технология 1   1 1    1 

Физическая культура 3     3     

Инвариантная часть 28     28     

Вариативная часть                               ВСЕГО 

Из них:                               Учебные предметы  

  9     9   

  3     3   

Элективные курсы:       

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения 

рассуждения 
 

5 

  

5 

 

Подготовка к ЕГЭ по литературе     

Человек и общество     



Познавательные и логические задания – задачи по 

обществознанию 
    

Готовимся к ЕГЭ по информатике     

Решение задач по химии     

Биология в рамках ЕГЭ     

Подготовка к ЕГЭ по математике  1   1  

Фактическая нагрузка 37 37 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка 37 37 

 

1. Образовательную программу среднего общего образования дополнить 

списком учебно-методической литературы к элективным курсам в виде 

Приложения к ОП СОО (ФК ГОС) следующего содержания: 

 
Список учебно-методической литературы к элективным курсам  

1 10-11 Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Подготовка к ЕГЭ 

Сочинение на ЕГЭ. Самый полный банк 

аргументов/ Е.В.Амелина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. 

Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений: В 2ч. 

Ч. 1/ Авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений: В 2ч. 

Ч. 2/ Авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

2 10-11 Пишем сочинение Итоговое сочинение в выпускном классе. 

Подготовка, написание, редактирование. 

Методические рекомендации/ сост. 

Г.В.Цветкова: Волгоград: Учитель. 

Полное собрание литературных аргументов/ 

Л.Н.Черкасова. – Москва: Эксмо, 2017. 

3 10-11 Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения 
Современный русский язык: слов.-справ. : 

пособие для учителя / Л.Л. Касаткин, Е.В. 

Клобуков, П.А. Лекант, 2005. 

4 10-11 Подготовка к ЕГЭ по литературе Анализ произведений русской литературы XIX 

века: 10 класс. ФГОС/Е.В.Иванова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018. 

Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений: В 2ч. 

Ч. 1/ Авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений: В 2ч. 

Ч. 2/ Авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

5 10-11 Познавательные и логические 

задания – задачи по 

обществознанию 

Школьный словарь по обществознанию: 10-

11 : пособие для учащихся / под ред. Л.Н. 

Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. – 3-еизд. 

– М.: Просвещение, 2006. 



6 10-11 Человек и общество Обществознание: глобальный мир в XXI 

веке: 11 кл.: кн. для учителя/ под ред. Л.В. 

Полякова. 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2008. 

7 10-11 Подготовка к ЕГЭ по математике Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ под ред. А.Г. 

Мордковича. – 6-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ под ред. А.Г. 

Мордковича. – 6-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2012.  

Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень) / 

Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – 8-е изд., 

стере. – М.: Мнемозина, 2010. 

Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень) / 

Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – 8-е изд., 

стере. – М.: Мнемозина, 2010. 

Математика. 10 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень) / А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова и 

др. – 7-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2011. 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень) / А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова и 

др. – 7-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2012. 

8 10-11 Биология в рамках ЕГЭ Биология: 11 класс: профильный уровень: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова: под ред. Проф. 

И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

9 10-11 Химия и медицина Химия в расчетных задачах: электив. курс: 

учеб.-метод. пособие/ О.Ю. Косова. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: Взгляд, 2012. 

Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: 

учебник / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – М.: 

Дрофа, 2014. 

10 10-11 Решение задач по химии Химия в расчетных задачах: электив. курс: 

учеб.-метод. пособие/ О.Ю. Косова. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: Взгляд, 2012. 



Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: 

учебник / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – М.: 

Дрофа, 2014. 

11 10-11 Решение задач повышенной 

сложности по информатике 
Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.1/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.2/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

12 10-11 Готовимся к ЕГЭ по информатике Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.1/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.2/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

13 10-11 Основы программирования на 

языке Паскаль 
Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.1/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень: учебник: в 2 ч. Ч.2/ И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2016 

 

2. Образовательную программу среднего общего образования дополнить 

перечнем оценочных материалов, используемых при текущем контроле и 

промежуточной аттестации в виде Приложения к ОП СОО (ФК ГОС) 

следующего содержания: 
 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

 
Предмет Кл

асс 

КИМ Программа 

Русский 

язык 

10 1. Тематический контроль по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография» 

2. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 

3. Контрольная работа «Морфология и орфография». 

4. Контрольная работа по теме «Пунктуация» 

5. Итоговая контрольная работа.   

Программа 

по русскому 

языку для 10-

11 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений. 11 1. Контрольная работа по теме «Главные члены 



предложения». 

2. Проверочная работа по теме «Простые предложения с 

однородными членами. Пунктуация» 

3. Итоговая контрольная работа по теме «Простые 

предложения с обособленными членами предложения. 

Пунктуация» 

4. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

5. Проверочная работа по теме «ССП и знаки препинания в 

них». Анализ проверочной работы. 

6. Контрольный диктант и его анализ по теме «Виды 

сложных предложений и знаки препинания в них». 

7. Итоговая контрольная работа по теме «Обобщение 

пройденного» 

Авторы: 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова. 

 

Литература 10 1. Сочинения по творчеству А.С.Пушкина. 

2. Сочинения по поэме А.С.Пушкина "Медный всадник". 

3. Тестирование по творчеству А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова , Н.В.Гоголя.  

4. Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 

5. Контрольная работа по творчеству И.А.Гончарова. 

6. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

7. Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского.  

8. Сочинение по жизни и творчеству Толстого. 

9. Сочинение по творчеству А.Чехову. 

10.  Итоговое тестирование. 

Г. С. 

Меркин, С. 

А. Зинин, В. 

А. Чалмаев. 

Программа 

по 

литературе 

для 5-11 

классов для 

общеобразов

ательной 

школы. - М.: 

ООО «ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2011 

11 1. Письменная работа по творчеству И.С.Бунина 

2. Сочинение по творчеству М.Горького  

3. Сочинение по творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна.  

4. Предэкзаменационное сочинение.  

5. Сочинение по творчеству А. Ахматовой, М.Цветаевой. 

6. Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

7. Контрольная работа по теме «Литературный процесс 50-

80-х годов». 

8. Эссе по изученным произведениям. 

9. Итоговое тестирование за курс 11 класса. 

Английски

й язык 

10 1. Контрольная работа №1 «Прочные узы» 

2. Контрольная работа №2 «Жизнь и деньги» 

3. Контрольная работа №3 «Школа и работа» 

4. Контрольная работа №4 «Экологические проблемы 

современного мира» 

5. Контрольная работа №5 «Отдых» 

6. Контрольная работа №6 «Еда и здоровье» 

7. Контрольная работа №7 «Развлечения» 

8. Контрольная работа №8 «Технология» 

Авторской 

программы 

курса 

«Английски

й язык» 10-

11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Альпаков 

В.Г. – М.: 

Просвещени

е 

 

11 1. Контрольная работа по теме: «Глобализация» 

2. Контрольная работа по теме: «Образования» 

3. Контрольная работа по теме: «Новые технологии» 

4. Контрольная работа по теме: «Ты откуда?» 

Авторской 

программы 

Биболетовой 

М. 3; 

Трубаневой 



Н. Н. 

«Программа 

курса 

английского 

языка к УМК 

«Enjoy 

English» для 

учащихся 2-

11 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений»

. - Обнинск, 

Титул,  

Немецкий 

язык 

10 1. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Отношения между родителями и детьми». 

2. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Первая любовь». 

3. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Семья». 

4. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Нация». 

5. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Иностранцы». 

6. Контроль навыков говорения, чтения и письма по теме: 

«Охрана окружающей среды». 

Бим И. Л., 

Лытаева М. 

А. Немецкий 

язык. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

10-11 

классы. – 

«Просвещен

ие». 

11 1. Контрольный тест по теме: «Драма» 

2. Контрольный тест по теме: «Летняя подработка» 

3. Лексико-грамматический тест 

4. Итоговая контрольная работа 

Бим И. Л., 

Лытаева М. 

А. Немецкий 

язык. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

10-11 

классы. – 

«Просвещен

ие». 

История 10 1. Контрольная работа № 1. 

2. Контрольная работа № 2. 

3. Контрольная работа № 3 

1. Авторская 

программа 

курса 

«История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XIX 

в.» для 10 

класса 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Сахарова 

11 1. Контрольная работа № 1. 

2. Контрольная работа № 2. 

3. Контрольная работа № 3. 



А.Н., 

Боханова А. 

Н.,  Козленко 

С. И. (4-е 

изд. - М.: 

ООО «ТИД 

«Русское 

слово - РС», 

2008 года); 

2. Авторская 

программа 

курса 

«Всеобщая 

история» 

(10-11 класс) 

Загладина 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладиной 

Х.Т. (4-е 

изд., 

перераб.-М. :               

ООО «ТИД 

«Русское 

слово - РС», 

2009 года) 

Обществоз

нание 

10 1. Контрольная работа №1. 

2. Контрольная работа № 2. 

3. Контрольная работа № 3. 

Примерная 

программа 

среднего  

общего 

образования 

по истории 

(базовый 

уровень).  

http://window

.edu.ru 

11 1. Контрольная работа № 1. 

2. Контрольная работа № 2. 

3. Контрольная работа № 3. 

4. Контрольная работа № 4. 

География 10 Итоговая контрольная работа по курсу: «Экономическая и 

социальная география мира Общая характеристика» 

 

Е. М. 

Домогацких. 

Программа 

по 

географии 

для 6-10 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

– М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2010 

11 Итоговая контрольная работа по курсу: «Экономическая и 

социальная география мира». 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Математик

а 

10 1. Контрольная работа №1 по теме: «Числовые функции» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Тригонометрические 

функции» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости» 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Тригонометрические 

функции и их свойства» 

5. Контрольная работа №5 по теме: «Тригонометрические 

уравнения» 

6. Контрольная работа №6 по теме: «Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

7. Контрольная работа №7 по теме: «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

8. Контрольная работа №8 по теме: « Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

9. Контрольная работа №9 по теме: «Производная»  

10. Контрольная раб

Программы. 

Математика. 

5 – 6. 

Алгебра. 7 – 

9. Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа. 

10 – 11 

классы / авт.- 

сост. И. И. 

Зубарева, А. 

Г. 

Мордкович. 

– М.: 

Мнемозина, 

2009 





ота №10 по теме:   «Применение производной» 

11. Контрольная работа №11 по теме: «Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений с помощью 

производной»  

12. Контрольная работа №12 по теме: «Многогранники» 

11 1. Контрольная работа №1 по теме: «Простейшие задачи в 

координатах» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Корень n-ой степени 

из действительного числа». 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Метод координат в 

пространстве». 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Показательная 

функция» 

5. Контрольная работа №5 по теме: «Логарифмическая 

функция»  

6. Контрольная работа №6 по теме: «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

7. Контрольная работа №7 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

8. Контрольная работа №8 по теме: «Первообразная и 

интеграл» 

9. Контрольная работа №9 по теме: «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятности» 

10. Контрольная работа №10 по теме: «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса» 

11. Контрольная работа №11 по теме: «Объем шара» 

12. Контрольная работа №12 по теме: «Уравнения и  

неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

Программы. 

Математика 

5 -6 классы. 

Алгебра. 7 –

9 классы.  

Алгебра  и  

начала  

математиче

ского 

анализа. 

10 –11

 класс

ы. /авт.-

сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордков

ич. М.: 

Мнемозина 

Информати

ка 

10 1. Тематическая контрольная работа: «Измерение 

информации» 

2. Тематическая контрольная работа: «Моделирование» 

3. Тематическая контрольная работа:  «Выбор конфигурации 

компьютера». 

4. Итоговая контрольная работа. 

М. Н. 

Бородин. 

Информатик

а. 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждний.2

-11 классы: 

методическо

е пособие. – 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

11 1. Тематическая контрольная работа: «Информационные 

системы» 

2. Проект: «Создание web - сайта» 

3. Тематическая контрольная работа: «Создание учебной 

базы данных» 

4. Тематическая контрольная работа: «Информационные 

модели» 

5. Итоговая контрольная работа по курсу «Информатика и 

ИКТ» 

Физика 10 1. Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика». 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Динамика». 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Молекулярная физика» 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Термодинамика». 

5. Контрольная работа №5 по теме: «Законы постоянного 

тока». 

В. С. Данюш

енков, О. В. 

Коршунова.  

Программа 

по физике 

для 10-11 

классов 

общеобразов

ательных 

11 1. Контрольная работа №1 по теме: «Электромагнитная 

индукция. Электромагнитные колебания». 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Оптика. Световые 



волны». 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая физика». 

учреждений. 

(Базовый и 

профильный 

уровни). – 

М.: 

Просвещени

е, 2007 

Химия 10 1. Контрольная работа №1 по теме: Углеводороды 

2. Контрольная работа №2 по теме: Кислородосодержащие 

соединения. 

3. Контрольная работа №3. Итоговая по курсу органической 

химии. 

О. С. 

Габриелян. 

Программа 

курса химии 

для 8-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

основная, 

средняя 

(полная) 

школа 

(базовый 

уровень, 

профильный 

уровень). – 

М.: Дрофа, 

2006 

11 1. Контрольная работа №1 по теме: Строение атома и 

химическая связь. 

2. Контрольная работа №2 по теме: Итоговая работа по курсу 

общей химии. 

Биология 10 Итоговая контрольная работа за курс общей биологии 10 

класс. 

Общая 

биология: 

Программы: 

10-11 классы 

(под ред. И. 

Н. 

Пономарево

й) Авторы: 

Л. С. 

Симонова, 

О. А. 

Корнилова, 

И. Н. 

Пономарева, 

Л. П. 

Анастасова, 

В. С. 

Кучменко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017 

11 Итоговая контрольная работа за курс общей биологии 11 

класс. 

Астрономи

я 

11 1. Проверочная работ. 

2. Итоговая контрольная работа за курс астрономии 

Программа: 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс: 

учебно-



методическо

е пособие / Е. 

К. Страут. — 

М.: Дрофа, 

2017. — 11 с. 

 

Мировая 

художестве

нная 

культура 

10 1. Диагностический тест 

2. Итоговый тест 

Л. Г. 

Емохонова. 

Мировая 

художествен

ная 

культура: 

программа 

для 10-11 

классов: 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(базовый 

уровень) – 

М.: 

Издательски

й центр  

«Академия», 

2007 

11 1. Диагностический тест 

2. Итоговый тест 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

10 1. Проверочная работа по разделу: «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

2. Проверочная работа по разделу: «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 1-11 

классы. Под 

общей 

редакцией А. 

Т. Смирнова. 

– М.: 

Просвещени

е, 2006 

11 1. Проверочная работа по разделу: «Основы военной 

службы» 

2. Проверочная работа по разделу: «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

Физическа

я культура 

10 1. Полугодовая контрольная работа 

2. Годовая контрольная работа 

В. И. Лях. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов –  

М.: 

Просвещени

е, 2008 

11 1. Полугодовая контрольная работа 

2. Годовая контрольная работа 



 

 


