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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района Верхнедонской гимназии разработана на основе 

федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2011 

№2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015), Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.1178-02). 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса  и реализуется гимназией через образовательную 

деятельность на уроках и во внеурочное время с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
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маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда; 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

учащимися качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, продолжать образование в соответствии с личными потребностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- реализация бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы 

В основе реализации программы лежит  деятельностный подход, который 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка, обеспечивает: 



6 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

   Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника:  

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

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



7 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
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доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение 

навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других  людей при определении  собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет  индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую  позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора  путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2.Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.2.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе  при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;   

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Профильный уровень 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков;  

- навыков самоорганизации и саморазвития;  

- готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке,  языке как многофункциональной 

развивающейся системе;  

- взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  

- языковой норме, ее функциях; 

- функционально-стилистической системе русского языка;  

- нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям;  

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 
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- совершенствование нормативного и  целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

1.2.2.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

-  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

- выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы;  

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Профильный уровень 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  
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- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви  и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

-  культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса;  

- образного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

- создание общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с  использованием понятийного 

языка литературоведения;  

- выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения;  

- формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций;  

- написания сочинений различных типов;  

- определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

1.2.2.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 
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с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в  обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

(Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений.) 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- широту ив то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с   рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле 

уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной 

направленности. 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений,  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные  элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, - 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул  и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.5. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве; 

- работы с распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.6. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой из внесоциальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Профильный уровень 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 
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- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

1.2.2.7. Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов(включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных 
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оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, сточки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей;  

- сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.8.География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

-численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  
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-различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций;  

- проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.9. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере;  

- сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; с 

- оставлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.10. Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;   

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: 
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- наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  

- физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: 

- законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.11. Астрономия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета, 

(экзопланета), спектральная классафикация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики строения Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации использования 

методов исследований в  астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
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астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов, принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделения её от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

1.2.2.12. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
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крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева;   

- общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

- природу химической связи(ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 1.2.2.13. Искусство (МХК) 
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В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, вовремя прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.16. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2.17. Математические основы финансовой грамотности 

В результате изучения математических основ финансовой грамотности ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

экономической теории и практике; 

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в экономике и банковской сфере;  

- историю развития понятия процент, создания математического аппарата 

финансовых операций; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития экономической науки и финансовых отношений;  

-  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов в сфере финансов;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в финансовой сфере;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей в 

экономической сфере.  

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
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степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

экономических и финансовых задач; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы;  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства,  их системы; - доказывать несложные неравенства;  

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

- решения экономических и других прикладных задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа, 

используя графический метод;  

- построения и исследования простейших математических моделей; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Оценка, контроль и учет результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
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процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФК ГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Система оценки предметных результатов состоит из совокупности 

соответствующих разделов рабочих программ педагогов, которые обеспечены 

контрольно-измерительными материалами, утвержденными на уровне 

администрации МБОУ Верхнедонской гимназии. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных  результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
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осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Требования Стандарта к уровню 

подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях высшего образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов. 

 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

реализуемых в МБОУ Верхнедонской гимназии в 2020-2021 учебном году на 

уровне среднего общего образования являются приложением к основной 

образовательной программе  среднего общего образования. 

Перечень 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

внеурочной деятельности, 

реализуемых в МБОУ Верхнедонской гимназии в 2020-2021  учебном году  

 

 
Среднее общее образование 

1.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Русский язык» 

11а,11б Коренюгина Е.И. 

Кузнецова О.С. 

2.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Литература» 

11а,11б Коренюгина Е.И. 

Кузнецова О.С. 

3.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Иностранный язык» 

11а,11б Тарабукина Е.А. 

Попова Т.Н. 

Кузнецова Т.Б. 

4.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Алгебра и начала 

математического  анализа» 

11а,11б Венцова В.А. 

Полиева Е.И. 

5.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Геометрия» 

11а,11б Венцова В.А. 

Полиева Е.И. 

6.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Информатика и ИКТ» 

11а,11б Гладкова Л.Ф. 

7.  Рабочая программа по учебному  

предмету «История» 

11а,11б Коршунова Е.А. 

8.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Обществознание» 

11а,11б Коршунова Е.А. 

9.  Рабочая программа по учебному  

предмету «География» 

11а,11б Ушакова Т.А. 

10.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Физика» 

11а,11б Агошкова Н.А. 

11.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Астрономия» 

11а,11б Харченко Л.Н. 

12.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Химия» 

11а,11б Борисова Л.В. 

Малиновская Л.С. 

13.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Биология» 

11а,11б Борисова Л.В. 

Малиновская Л.С. 

14.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

11а,11б Кучмасов И.А. 

15.  Рабочая программа по учебному  

предмету «Физическая культура» 

11а,11б Гордиенко Л.А. 

Воронин Н.В. 
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Боровлев А.А. 

Карташов М.С. 

16.  Рабочая программа  «Практикум по 

математике» 

11а,11б Венцова В.А. 

Полиева Е.И. 

17.  Рабочая программа  «Практикум по 

обществознанию» 

11а,11б Коршунова Е.А. 

18.  Рабочая программа  «Математические 

основы финансовой грамотности» 

11а,11б Венцова В.А. 

Полиева Е.И. 

19.  Рабочая программа  «Искусство 

(МХК)»  

11а,11б

 . 

Коренюгина Н.Н. 

 

 

. 

 

 

2.2.      Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа воспитания и социализации направлена на формирование 

пространства для духовно-нравственного развития  старшеклассников на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России.  

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, готового 

к осознанному  профессиональному выбору. 

  Формирование социально активной личности   происходит в условиях 

сложившейся  учебно - воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические  идеи ориентированные на базовые национальные ценности.  

 Главной ценностью является Человек - личность  обучающегося.  

 Учебно – воспитательный процесс  направлен  не только на 

формирование  предметных знаний, но и на воспитание  личностных качеств  

старшеклассников, на развитие  их творческих способностей и формирование 

основ  социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое 

внимание  в программе акцентировано   на  аспектах социализации личности. 

Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», 

«обучение», «развитие личности».    Социальный опыт  обучающиеся 

приобретают в результате реализации образовательных и воспитательных 

программ, действующих в ОУ; в процессе взаимодействия; в  результате 

приобретения  опыта  общения в  молодежной, социальной, внешкольной среде.                        

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

- урочная деятельность 

- внеурочная занятость (организация досуга) 
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- социальное проектирование 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры,    

  презентации. 

- мониторинг, диагностика 

- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями  

  дополнительного образования, общественными организациями. 

          Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной  деятельности гимназистов на всех 

уровнях обучения.  

 Программа  является ориентиром для составления планов воспитательной 

работы, целевых и индивидуальных программ по воспитанию.  

 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА 
Нравственный 

потенциал 

 

Осмысление целей и 

смысла жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих людей, 

проявление в 

отношениях с ними 

доброты, честности, 

порядочности, 

вежливости; 

готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самореализации; 

активность в 

общешкольных и 

классных делах. 

Познавательный 

потенциал 

 

Желание и 

готовность 

продолжать 

обучение после 

школы или 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятельном 

добывании новых 

знаний 

Коммуникативный 

потенциал 

 

Владение 

умениями и 

навыками 

культуры общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

кризисных 

ситуациях. 

Культурный 

потенциал 

 

Умение 

строить свою 

жизнедеятельн

ость по 

законам 

гармонии и 

красоты, 

потребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

творить 

прекрасное в 

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими 

Физический 

потенциал 

 

Стремление к 

физическому 

совершенство

ванию, 

здоровому 

образу жизни,  

умение 

подготовить и 

провести 

подвижные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 

Критерии Показатели 
Сформированность 
познавательного потенциала 

личности  обучающегося 

1. Освоение образовательной программы 

2.Развитие мышления 

3. Познавательная активность  

4. Сформированность навыков учебной   деятельности 

Сформированность 

нравственного потенциала 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформированность отношений учащегося к Родине, обществу, 
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личности  обучающегося семье, школе, себе,   природе, труду 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности  

1. Коммуникабельность 

2.Сформированность коммуникативной культуры обучающихся 

3.  Знание этикета 

Сформированность 

физического потенциала 

личности обучающегося 

1. Состояние здоровья  обучающихся 

2. Развитость физических качеств  личности 

3. Приверженность здоровому образу жизни. 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в  

коллективе. 

2.  

Сформированность совместной, коллективной деятельности. 

Удовлетворенность  

обучающихся, родителей и 

педагогов  

1. Комфортность  старшеклассника в гимназии 

2. Эмоционально-психологическое самоощущение 

обучающегося в гимназии (классе) 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-  обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского долга; 

-  обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-  обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

-  обучающиеся имеют   представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

-  обучающиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

-  обучающиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

-  обучающиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

-  обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

-  обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

-  учащиеся имеют первоначальные 

представления о различных профессиях; 

-  учащиеся имеют опыт трудового и  

творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

-  учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

-  учащиеся имеют личный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

-  учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-  учащиеся имеют элементарные представления 

о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

-  учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

-  учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-  учащиеся  имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у  учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование Красота; гармония; -  учащиеся имеют представления о 
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-  учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у  учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

-  учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Формирование - сформировать элементарные - беседа, просмотр учебных фильмов  
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Верхнедонской гимназии 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Верхнедонской гимназии 

 на 2020-2021 учебный год 
Учебный план  отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 
определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Верхнедонской гимназии формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, а также федерального базисного учебного плана для 11 

классов. 

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах), 

основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего образования (10 –х классах).  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643); 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями; 
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- приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577,№1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, СОО»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №МОН –П-617 

«Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов РФ»; 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81). 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 
-  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 
г.№1089» (о введении  «Астрономии»). 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 
года»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

- письмо Минобразования Ростовской области от 27.04.2020 № 24/4.1-6205  «О направлении 

рекомендаций» (Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 

учебный год); 
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 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского района 
Верхнедонской гимназии, календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, основываясь на 

решении педагогического совета гимназии от 15.06.2020 года № 12. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических исследований, 

анализ социального окружения гимназии, образовательных и культурных потребностей учащихся и 
их родителей, возможностей в их удовлетворении, профессиональный творческий потенциал 

педагогического коллектива. 

Соблюдены требования государственных нормативных документов 

- к обязательной учебной нагрузке учащихся; 
- к максимальному её объёму; 

- к распределению учебного времени. 

 
Учебный план имеет несколько частей: 

1. Недельный учебный план  на 2020 - 2021 учебный год в 1 - 4 классах в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (при 5-

дневной учебной неделе); 
2. Недельный учебный план  на 2020 - 2021 учебный год в 5 - 9 классах  в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (при 5 - 

дневной учебной неделе); 
3. Недельный учебный план на 2020 - 2021 учебный год   в 10 классах год при 5-дневной 

учебной неделе в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 
4. Недельный учебный план на 2020 - 2021 учебный год   в 11 классах при 5-дневной учебной 

неделе в рамках реализации БУП- 2004; 

5. Недельный учебный план в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год  для  6 класса 
индивидуально на дому по медицинским показаниям.  

6. Индивидуальный недельный учебный план на 2020 – 2021 учебный год  для   обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для 7 класса индивидуально на 
дому по медицинским показаниям.  

7. Индивидуальный учебный план в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ для слепых 

детей на 2020-2021 учебный год (вариант 3.4); 
8. Недельный учебный план  на 2020-2021 учебный год в рамках ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ, обучающихся инклюзивно ( с задержкой психического развития  вариант 7.2). 

2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образовательной 

подготовки учащихся 
 Образование в МБОУ Верхнедонской гимназии нацелено на развитие личности ученика, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе  и окружающему миру.  
Основными показателями и критериями успешной реализации  учебного плана являются  

- освоение учащимися образовательных программ на уровне государственных стандартов; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;  

- развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных способностей, 
выявление способностей и наклонностей учащихся с целью выбора дальнейшего профиля обучения; 

- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к самостоятельному 

добыванию знаний. 
Пути успешной реализации учебного плана: 

- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных образовательных технологий; 

- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика; 
- повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, способствующих 

творческому росту; 

-укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

 
Учебный план гимназии является инструментом в управлении качеством образования. Основные 

принципы построения учебного плана:  
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обеспечение единства образовательного пространства, 
 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования, 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный план  реализует принципы развития содержания образования: 
- гуманитаризация и гуманизация обучения и воспитания как создание условий жизнедеятельности 

каждого ребенка, обеспечивающих его духовно – нравственное развитие, эмоционально – 

психологическую устойчивость, социальную защиту; 
- оптимизация соотношения научного, гуманитарного и естественного компонентов содержания 

образования как способ реализации инвариантного и вариативного компонентов в структуре 

гимназического образования; 

 - личностно – смысловая направленность образования как условие освоения ценностей мировой и 
национальной культуры и как основа вариативности, индивидуализации, избирательности для 

самореализации и самоопределения  учащихся в пространстве культуры; 

 - креативность как опора на интеллектуально – творческие качества учащихся и педагогов, создание 
условий для их проявления в педагогическом процессе; 

- практическая направленность как качественное своеобразие образования в гимназии, что 

обеспечивается его связью с интересами учащихся, развитием их способностей в различных сферах 

практической деятельности. 

 

3. Особенности учебного плана.  Уровень среднего общего образования 

 

Среднее общее образование - завершающий этап общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классах, в 11-х классах 

учебный план сформирован в рамках реализации БУП – 2004. 

11 класс 

Базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 11 классов, он 

представлен набором  обязательных учебных предметов и набором учебных предметов по 

выбору из вариативной части федерального компонента. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». Интегрированный учебный предмет 

«Естествознание» (3 часа) инвариантной части заменен учебными предметами «Биология» (1 

час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня.  

Учебный план  в 11 классе усилен предметами: «Русский язык»,   «Литература»,  

«Физика», «Химия»» и курсами «Практикум по математике», «Математические основы 

финансовой грамотности»,  «Практикум по обществознанию»  по 1 часу в неделю. 

В 11 классе изучается также предмет «Астрономия» в количестве  1 часа в неделю ( в 10 

классе этот предмет не изучался). 

Промежуточная аттестация  в 11 классах  проводится  по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам  учебного года на основе результатов 

учебных полугодий и представляет собой среднее арифметическое. 

 
 

3.1.2.Недельные учебные планы 
 

Недельный учебный план  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004  
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11 класс на 2020-2021 учебный год  

  

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А
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И
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Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

  10 класс  11 класс  

Русский язык - 1 

Литература - 3 

Иностранный язык - 3 

Алгебра и начала математического 
анализа 

- 3 

Геометрия  1 

История - 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

- 2 

Астрономия -                1 

ОБЖ - 1 

Физическая культура - 3 

    20 ч  

     

В
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И
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Т
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Я
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Т
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень Профильный уровень 

  10 класс 11 класс 10 
класс 

11 класс 

 География - 1 -  

 Физика - 2 -  

 Химия - 1 -  

 Биология - 1 -  

 Информатика и ИКТ - 1 -  

 Искусство (МХК) - 1 -  

   7 ч   

 ВСЕГО: 27 ч                           не более 31 

   

 Компонент образовательного учреждения 

 ВСЕГО при 5-дневной учебной 

неделе: 

- не менее 3 

  Русский язык 1  

  Литература 1  

  Практикум по математике 1  

  Физика 1  

  Химия 1  

 
 Математические  основы финансовой 

грамотности 

1  

  Практикум по обществознанию 1  

ИТОГО: 7 ч 34ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
- 34 

 

 

3.2. Календарный учебный график 
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11 класс 

Начало учебного года  1 сентября 2020г. 

1 четверть 

Начало четверти 1 сентября 2020г 
Окончание четверти 23 октября 2020 
Продолжительность  8 недель 

Каникулы  

Начало каникул  26 октября 2020 
Окончание каникул 1 ноября 2020 года 
Продолжительность 7 дней 

2 четверть 

Начало четверти 2 ноября 2020 года 
Окончание четверти 25 декабря 2020 года 
Продолжительность 8 недель 

Каникулы  

Начало каникул  28 декабря 2020 года 
Окончание каникул 10 января 2021 года 
Продолжительность 14 дней 

3 четверть 

Начало четверти 11 января 2021 года 
Окончание четверти 19 марта 2021 года 
Продолжительность 10 недель 

Каникулы  

Начало каникул  22 марта 2021 года 
Окончание каникул 30 марта 2021 года 

Продолжительность 9 дней 

4 четверть 

Начало четверти 31 марта 2021 года 

Сроки промежуточной аттестации 25 мая 2021 года 

Окончание четверти 25 мая 2021года 

Продолжительность 8 недель 

Окончание  учебного года  25 мая 2021 года 

Количество учебных недель  

(без государственной итоговой аттестации) 
34 (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

3.3. План воспитательной работы 

 
Целью воспитательной работы гимназии в 2020 - 2021 учебном году является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Приобщение гимназистов к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

 Создание условий для выявления и поддержки социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у гимназистов через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
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 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

Реализация сформулированных целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; гимназии и социума; 

гимназии и семьи. 

 

План организационного обеспечения учебной деятельности 

 Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

1 Ведение 

организационной и 

учебной документации 

Издание 

нормативных актов 

В течение 

года 

Зам директора 

Работа с 

электронным 

дневником 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

администратор 

сайта 

Оформление 

Портфолио 

учащихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

2 Организационные 

собрания 

Педагогический 

совет 

В течение 

года 

Директор  

Малый педсовет В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Методические 

семинары 

В течение 

года 

Зам директора 

Ученические 

собрания 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР 

3 Взаимодействие с 

родителями по 

Родительские 

собрания 

В течение Классный 

руководитель 
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обеспечению успешной 

реализации 

образовательной 

программы 

года 

Работа 

родительского 

комитета 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организация участия 

учащихся в 

дистанционных и 

внебюджетных 

конкурсах 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Программа работы с 

родителями «Грани 

сотрудничества» 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

Формирование 

культуры здорового 

питания 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

План организации деятельности ученических сообществ  

 Направления Программа   Сроки Ответственные 

1 Школьное 

ученическое 

самоуправление 

Школа лидеров  В течение года  Педагог-

организатор 

Самоуправление в классе В течение года Классный 

руководитель 

2 Приобщение 

обучающихся к 

общественной 

деятельности 

Клуб «Патриот» В течение года Учитель истории 

Волонтерский отряд 

«Максимум» 

В течение года Педагог-

организатор 

3 Участие в  

благоустройстве 

гимназии, класса, 

сельского 

поселения 

Акции   «Уютный класс»,  

«Чистый двор», трудовые 

десанты, областной день 

древонасаждений 

В соответствии 

с планом 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

4 Участие в 

деятельности 

творческих 

объединений 

Программа сотрудничества 

с Центром детского 

творчества 

В течение года  Классный 

руководитель 

5 Экологическое 

просвещение 

сверстников 

Акции, месячники, 

конкурсы, 

исследовательские проекты 

В течение года Педагог-

организатор 

6 Партнерство с 

общественными 

организациями 

«Содружество детей и 

молодёжи Дона» 

В течение года Педагог-

организатор 

Совет ветеранов  В течение года Зам директора по 

ВР 

Юртовое казачье общество 

Верхнедонское» 

В течение года Зам директора по 

ВР 

Неформальное молодежное 

объединение «Донцы» 

В течение года Педагог-

организатор 
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План работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

 Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Безопасность 

жизни и здоровья 

школьников 

Программа 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный 

педагог 

Инструктивные занятия В начале учебного 

года, при 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

перед каникулами, 

по окончании 

учебного года, при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций. 

Классные 

руководители 

Тренировочные занятия 

по эвакуации 

1 раз в четверть Зам директора по 

обеспечению 

безопасности 

Основы здорового 

питания 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Программа по 

привитию навыков 

безопасного образа 

жизни  

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Месячник «Спорт и 

здоровье» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Программа 

профилактики 

суицидальных рисков 

В течение года Педагог-психолог 

2 Правовое 

просвещение 

Декада правовых знаний Декабрь  Социальный 

педагог 

3 Безопасность 

межличностных 

отношений в 

учебных группах 

Классные часы Ежемесячно  Классный 

руководитель 

Неделя толерантности Ноябрь  Педагог-

организатор 

Психологическое 

сопровождение 

В течение года Педагог-психолог 

4 Профилактика  

неуспеваемости 

Программа работы с 

родителями «Грани 

сотрудничества» 

В течение года Зам директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Программа «Учись 

учиться»  

В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальные и 

групповые 

В течение года Учителя-

предметники 
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консультации с 

учащимися 

Родительские собрания  В течение года  Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Профилактика  

различных рисков, 

возникающих в 

процессе 

взаимодействия 

школьника с 

окружающей 

средой 

Программа изучения 

ПДД 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Программа 

формирования 

антинаркотической 

культуры личности 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Пожарная безопасность 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Программа по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, укреплению 

толерантности 

В течение года Зам директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

План внеклассной работы по учебным предметам образовательной 

программы 

 Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Всероссийская предметная 

олимпиада 

По графику Учителя-предметники 

2 Участие в сессиях ДАНЮИ Октябрь, март Учителя-предметники 

3 Участие  во Всероссийских и 

международных конкурсах 

исследовательских работ 

учащихся 

В течение года Учителя-предметники  

4 Международные игровые 

конкурсы 

В течение года Учителя-предметники  

 

План традиционных воспитательных мероприятий 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 «Здравствуй школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

1 сентября  Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

2 Общешкольная линейка  «День 

солидарности в борьбе с 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог организатор. 
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терроризмом»» 

3 Участие в праздновании Дня станицы 

(выставка детского творчества) 

Сентябрь Педагог-организатор,  

кл.руководители 

4 Литературный вечер «Осенний бал» Сентябрь Педагог-организатор, актив 

ученического 

самоуправления 

5 День Internet Сентябрь  Педагог-организатор, актив 

ученического 

самоуправления 

6 Акция «Милосердие» День пожилых 

людей.  

1. Оказание помощи ветеранам труда. 

2. Встречи с ветеранами педагогического 

труда. 

Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители. 

7 «Давно люблю я школьные звонки» - 

День учителя  

Праздничный концерт, акция 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников. 

8 День Войсковой казачьей славы Октябрь Педагог организатор, 

руководители 

9 «Его имя носит наша гимназия» 

(общешкольная линейка, посвященная 

дню рождения А.М.Рекункова) 

Октябрь Руководитель клуба 

«Патриот» 

10 Единый классный час, посвященный  

Дню согласия и примирения 

Ноябрь Классные руководители 

11 Анкетирование «Моя гражданская 

позиция» 

Ноябрь  Школьный психолог, 

социальный педагог 

12 Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». Мероприятия 

по параллелям по отдельному плану. 

Концертные программы. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, совет 

старшеклассников, кл. 

руководители. 

13 Ежегодный конкурс талантов «Миг 

творчества» 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, кл. 

руководители 

14 Акция «Волонтер – это звучит гордо» 

(Всемирный день волонтера) 

Декабрь. Педагог организатор, отряд 

волонтеров 

15 Единый классный час «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

Декабрь Классные руководители 

16 День освобождения Верхнедонского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Декабрь  Руководитель клуба 

«Патриот» 

17 Новогодние представления. Бал – 

маскарад. Мероприятия по параллелям 

по отдельному  плану 

28 – 30.12.  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог организатор  

18 «Рождественские встречи».  

Школьный вечер 

Январь.  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

19 «Старый Новый год»            

Калейдоскоп конкурсов 

Январь Педагог-организатор, актив 

ученического 

самоуправления 
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20 Татьянин день Январь Педагог-организатор, актив 

ученического 

самоуправления 

21 День гимназии Февраль  Зам. директора по ВР 

22 Месячник патриотического воспитания Февраль Педагог-организатор 

23 Уроки мужества «Подвигу народа жить  

в веках», «Высокое звание – 

российский солдат!», «Жизнь 

замечательных людей» 

Февраль  Кл. руководители 

24 Международный женский день 

конкурсная программа 

Март  Педагог-организатор, ст. 

вожатая, актив ученического 

самоуправления, кл. 

руководители 

25 Всемирный день поэзии 

5-7 кл. конкурс чтецов, 

8 – 11 кл. литературный круглый стол 

Март  Педагог-организатор, 

ст.вожатая, актив 

ученического 

самоуправления 

26 День Земли 

 Общешкольная акция 

Март  Педагог-организатор, 

ст.вожатая, актив 

ученического 

самоуправления, волонтеры 

27 Акции «Весенняя неделя добра» 

 По отдельному плану 

Апрель – май  Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, ст. 

вожатая, совет 

старшеклассников, кл. 

руководители 

28 Подготовка и празднование  Дня 

Победы 

Апрель - май 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, ст. 

вожатая, классные 

руководители. 

29 Последний звонок. Май  Зам. директора по ВР 

30 Выпускной вечер Июнь   

31 Экскурсии в краеведческий музей 

ст.Казанской 

В течение 

года 

Кл.руководители 

32 Спортивные соревнования В течение 

года 

Учителя физкультуры 

33 День здоровья  1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Верхнедонская гимназия  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровый потенциал Верхнедонской гимназии 
 

Наименование показателей Всего % к общему числу педработников 

Количество педработников 59 100% 

Имеют образование:   

Высшее 56 97% 

Незаконченное высшее (заочно 

обучается) 

1 3% 

Имеют квалификационные категории   

Высшую 27 46% 

Первую 23 39% 

Молодые специалисты 3 7% 

Имеют почетные звания 8 13% 
 

Повышение квалификации 

 
№  Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Д
о

л
ж

н
о
ст

ь 
 

О
б
р

аз
о

ва
н

и
е 

 

С
та

ж
  

  К
ат

ег
о

р
и

я 

(д
о

л
ж

н
о
ст

ь/
  
  
  
  
 

у
ч

и
те

л
ь)

 

Курсы Тема 

1 Галушкина 

Анна 

Сергеевна 

директор 

В
ы

сш
ее

  

 Высшая  АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Образовательны

й стандарт и 

формирование 

системы оценки 

качества 

образования на 

муниципальном 

уровне 

   

 

  АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

русского языка и 
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литературы» 

   

 

  АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие» в 

г.Пятигорске 

«Подготовка 

руководителей 

пунктов 

проведения 

ОГЭ» 

2 Фомичева 

Т.Н. 

зам. 

директора 

по УВР  

В
ы

сш
ее

 
31 высшая  

учитель 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Достижение 

нового качества 

образования 

через развитие 

информационно

й 

образовательной 

среды 

средствами ИКТ. 

Организация 

компьютерного 

мониторинга 

выпускников для 

подготовки к 

ГИА в ОУ»  

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Достижение 

нового качества 

образования 

через развитие 

информационно

й 

образовательной 

среды 

средствами ИКТ. 

Организация 

компьютерного 

мониторинга 

выпускников для 

подготовки к 

ГИА в ОУ»  

3 

 

 

 

Попова Т.Н. зам. 

директора 

по УВР  

В
ы

сш
ее

 

22 высшая  

учитель 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Достижение 

нового качества 

образования 

через развитие 

информационно

й 

образовательной 
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работников 

образования» 

среды 

средствами ИКТ. 

Организация 

компьютерного 

мониторинга 

выпускников для 

подготовки к 

ГИА в ОУ»  

ГБПОУ 

Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Управление 

персоналом» 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

«Изобразительно

е искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

4 Самолаев 

В.И. 

зам. 

директора 

по 

обеспечени

ю 

безопасност

и 

В
ы

сш
ее

 

33 1 учитель АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Образовательны

й стандарт и 

формирование 

системы оценки 

качества 

образования на 

муниципальном 

уровне 

АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 

основа 

реализации 

ФГОС на уроках 

технологии 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Подготовка 

технических 

специалистов в 

пунктах 

проведения 

ЕГЭ» 
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«Развитие» в 

г.Пятигорске 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Венцова 

В.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

35 - АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 

основа 

реализации 

ФГОС на уроках 

математики 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»          

г. Москва 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

6 Анистратов

а В.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

43 высшая АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 

основа 

реализации 

ФГОС на уроках 

русского языка и 

литературы 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Деятельность 

тьютора по 

вопросам 

обеспечения 

качества 

преподавания 

русского языка 

как родного, 

неродного, 

иностранного в 

образовательных 

организациях 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Совершенствов

ание подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

-9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(литература) 
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АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

русского языка и 

литературы» 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие» в 

г.Пятигорске 

«Подготовка 

руководителей 

пунктов 

проведения 

ОГЭ» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Достижение 

нового качества 

образования 

через развитие 

информационно

й 

образовательной 

среды 

средствами ИКТ. 

Организация 

компьютерного 

мониторинга 

выпускников для 

подготовки к 

ГИА в ОУ»  

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Проектировани

е содержания 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

8 Коренюгина 

Е.И. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

28 1 ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

«УМК по 

русскому языку 

и литературе как 

основа 
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Проектирование 

содержания 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(русский язык и 

литература) 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

«Школьное 

филологическое 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

«Проектировани

е содержания 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 
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образования» условиях 

реализации 

ФГОС» 

9 Гладкова 

Л.Ф. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

24 высшая АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Образовательны

й стандарт и 

формирование 

системы оценки 

качества 

образования на 

муниципальном 

уровне 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Преподавание 

предмета 

«Информатика» 

в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС 

АНО ДПО 

«Первый центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» г. 

Санкт - Петербург 

«Безопасность в 

интернете» 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие» в 

г.Пятигорске 

«Подготовка 

технических 

специалистов в 

пунктах 

проведения 

ЕГЭ» 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Формирование 

вычислительной 

культуры 

учащихся в 

процессе 

изучения 

арифметическог

о и 

алгебраического 

материала в 

основной школе. 

Развитие 

профессиональн
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ой 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования 

ФГОС 

АНО ДПО 

«Образовательный 

Центр «Сфера 

успеха» 

«Безопасность в 

интернете» 

11 Полиева 

Е.И. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

24 высшая ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(информатика) 

ООО 

«Мультиурок» 

«Методика 

подготовки к 

ОГЭ по 

математике» 

АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Образовательны

й стандарт и 

формирование 

системы оценки 

качества 

образования на 

муниципальном 

уровне 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Повышение 

качества 

исторического и 

обществоведческ

ого общего 

образования 

средствами 

инновационных 

образовательных 

технологий и 

современных 

УМК в 

контексте ФГОС 

ГБОУ ДПО РО Совершенствова
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«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(обществознание

) 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

13 Коршунова 

Е.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

23 высшая ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(история) 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие» в г. 

Пятигорске 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории 

пункта 

проведения 

ОГЭ» 

ГБУ ДПО РО «Современные 
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«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

способы 

достижения и 

оценки 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

результатов по 

истории и 

обществознанию 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования» 

14 Агошкова 

Н.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

47 высшая ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(физика) 

15 Мутилина 

В.Н. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

37 высшая ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Проектирование 

информационно

й 

образовательной 

среды, 

содействующей 

развитию 

исследовательск

их способностей 

школьника при 

обучении физике  

в условиях 

ФГОС  

16 Борисова 

Л.В. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

28 высшая АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 

основа 

реализации 

ФГОС на уроках 

биологии 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

«Обеспечение 

достижения 
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институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

качества 

школьного 

химического 

образования в 

логике 

деятельностной 

парадигмы в 

условиях 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ГИА 

- 9 экспертами 

территориальны

х предметных 

комиссий 

(химия) 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога: 

использование и 

разработка» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Развитие 

потенциальных 

возможностей 

обучающихся 

химии в 

условиях 

реализации 

деятельностной 

парадигмы 

образования в 

контексте 

ФГОС» 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности 

образования 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО «Инфоурок» «Инновационны
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, г.Смоленск е технологии 

обучения 

биологии как 

основа 

реализации 

ФГОС» 

17 Ушакова 

Т.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

16 1 Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности 

образования 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО «Инфоурок» 

, г.Смоленск 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

20 Тарабукина 

Е.А. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

28 высшая АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

«Современные 

технологии 

активного 

обучения 

английскому 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС» 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин 

Н.В. 

учитель 

В
ы

сш
ее

 

41 высшая АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 

основа 

реализации 

ФГОС на уроках 

физической 

культуры 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Проектирование 

содержания и 

процессов 

образования в 

сфере 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

уроков 



65 

«Учитель» 

г.Волгоград 

физкультуры и 

занятий спортом 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

27 Харченко 

Л.Н. 

Педагог-

библиотекар

ь В
ы

сш
ее

  

 1 учитель АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Методика и 

технологии 

преподавания 

астрономии на 

уровне среднего 

общего 

образования 

28 Малиновская 

Л.С. 

учитель 
В

ы
сш

ее
  20  АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 

образования» 

Системно –  

деятельностный 

подход как 
основа 

реализации 

ФГОС на уроках 
биологии 

   

 

  ООО «Инфоурок» 

, г.Смоленск 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 
географии в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

 

2019-2020 учебный год 

№ ФИО Должность, 

предмет 

Место  Название курсов Срок 

оконч

ания  

Кол-

во 

часов 

1.  Карташова 

Т.В. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

03.07.

2019 

72 ч 

2.  Галушкина 

А.С. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.07.

2019 

72 ч 

3.  Фомичева 

Т.Н. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.07.

2019 

72 ч 

4.  Попова Т.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

17.07.

2019 

72 ч 
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образования на уровне 

основного общего 

образования» 

5.  Гордиенко 

Л.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

31.07.

2019 

72 ч 

6.  Коренюгина 

Н.Н. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС» 

11.09.

2019 

72 ч 

7.  Паршукова 

Н.А. 

социальный 

педагог 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

18.09.

2019 

72 ч 

8.  Кучмасов 

И.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

18.09.

2019 

72 ч 

9.  Коренюгина 

Е.И. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

18.09.

2019 

72 ч 

10.  Коршунова 

Е.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

25.09.

2019 

72 ч 

11.  Мелехова 

О.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

25.09.

2019 

72 ч 

12.  Ушакова 

Т.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

«Организация 

образовательного 

25.09.

2019 

72 ч 
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 Смоленск процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

13.  Малиновская 

Л.С. 

 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

02.10.

2019 

72 ч 

14.  Борисова 

Л.В. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

02.10.

2019 

72 ч 

15.  Ушакова 

Т.А. 

учитель ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования» 

Программа ДПО 

«География». 

«Критериально-

ориентированный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

географии» 

01.11.

2019 

72 ч 

16.  Воронько 

Н.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

06.11.

2019 

72 ч 

17.  Кузнецова 

О.С. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

13.11.

2019 

72 ч 

18.  Анистратова 

В.А. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

20.11.

2019 

72 ч 
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19.  Венцова В.А. учитель ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования» 

«Обеспечение 

достижения 

образовательных 

результатов каждым 

обучающимся 

математике в условиях 

ФГОС» 

22.11.

2019 

108 ч 

20.  Коренюгина 

Н.Н. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

деятельности 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

по программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

25.12.

2019 

???? 

21.  Иванова Е.Н. педагог-

психолог 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

05.02.

2020 

72 ч 

22.  Коренюгина 

Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования» 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в формате 

ЕГЭ» 

14.02.

2020 

72 ч 

23.  Зимченко 

О.В. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

26.02.

2020 

72 ч 

24.  Галушкина 

А.С. 

директор ЧОУ ДПО 

межрегиональн

ый центр 

повышения 

квалификации 

«Ориентир» 

«Контрактная система. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

10.04.

2020 

120 ч 

25.  Коршунова 

Е.А. 

учитель ГАПОУ 

Республика 

Саха (Якутия)            

«Южно – 

Якутский 

«Веб – дизайн и 

разработка» 

14.04.

2020 

72 ч 
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технологическ

ий колледж» 

26.  Фомичева 

Т.Н. 

заместитель 

директора по 

УВР 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на уровне 

основного общего 

образования» 

10.06.

2020 

72 ч 

27.  Анистратова 

В.А. 

учитель ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

г.Москва 

«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы» 

28.06.

2020 

72 ч 

28.  Полиева Е.И. учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

22.07.

2020 

72 ч 

29.  Кузнецова 

Т.Б. 

учитель ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

29.07.

2020 

300 ч 

 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 
Уровень Название конкурса  Количество 

участников 

Результативн

ость 

Ф.И.О. 

победителей, 

призеров 

 Конкурс учебно-

методических 

материалов учителей 

общественных 

дисциплин  

1 3 место Дронова Галина 

Николаевна 

Муниципальный Конкурс лучших 

учителей Ростовской 

области в 2016 году 

1 Победитель Дронова Галина 

Николаевна 

Конкурс лучших 

учителей Ростовской 

области в 2016 году 

1 Победитель Полиева Елена 

Ивановна 

 «Учитель года 

Верхнедонья – 2017» 

2 Победитель Фатеева Лариса 

Петровна 

 «Учитель года 

Верхнедонья – 2018» 

1 Победитель Коренюгина 

Елена Ивановна 
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Дистанционные 

конкурсы 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Урок с использованием 

ИКТ» 

1  1 место Полиева Елена 

Ивановна 

Всероссийская интернет-

выставка для учителей 

«Мой план-конспект 

открытого урока» 

1 Лауреат-

победитель 

Полиева Елена 

Ивановна 

 
 
 

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования:  

Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования. 

Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.  

Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

Формирование средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования происходит за счет  бюджетных 

средств. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

МБОУ Верхнедонская гимназия располагается в типовом здании постройки  1981 

года общей площадью 3121,7кв. м, здание начальной школы общей площадью 856 

кв.м, мастерская – 656,1 кв.м, филиал Базковская НОШ – 76,1 кв.м. В 2007 году 

был выполнен капитальный ремонт основного здания, в 2010 введен в 

эксплуатацию малозатратный спортивный зал. В гимназии  34 класс-комплекта, 

общее количество обучающихся 734человека. В том числе на уровне среднего 

общего образования 4 класс-комплекта, 72 человека. 

Контингент учащихся формируется из станицы Казанской, хуторов Поповка, 

Кукуевский, Базковский,  Заикинский, Пузановский, Солонцовский, Дубровский, 

Рубеженский, Пухляковский. 
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Горячим питанием в столовой гимназии охвачено 100% обучающихся. 

Работает  современное оборудование на кухне, новая мебель в зале. 

Учебные занятия в гимназии организованы в 1 смену в режиме 5-дневной  

учебной недели. 

Режим работы гимназии, расписание уроков и учебная нагрузка обучающихся 

согласованы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском 

районах, соответствуют требованиям СанПиН. Соблюдаются тепловой и питьевой 

режимы. Освещение соответствует нормам СанПиН. 

Гимназия оборудована системами  видеонаблюдения, пожарного 

освещения и пожарной сигнализации, тревожной кнопкой. Установлены 

пандусы. 

Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется медицинской 

сестрой  МБУЗ «ЦРБ» Верхнедонского района. В рамках реализации пилотного 

проекта по здоровьесбережению в Ростовской области в гимназии установлен  

аппаратно-программный диагностический комплекс «АРМИС». 

 

В составе используемых помещений учебные  кабинеты по  всем предметам 

учебного плана, оборудованные в соответствии с требованиями учебных 

программ, два спортивных зала, актовый зал  на 120 мест, столовая на 130 

посадочных мест, медицинский кабинет. Имеется библиотека. В книжном 

фонде библиотеки гимназии 22979 книг, фонд учебников для 10-11 классов- 

2578 (100%). Обучающиеся на 100% обеспечены учебниками. Работают 

оборудованные в соответствии с современными требованиями  кабинеты 

химии, физики, биологии,  русского языка и литературы, кабинет ОБЖ с 

автогородком. Действуют два компьютерных класса, мобильные компьютерные 

классы для начальной, основной и средней школы, локальная сеть с выходом в 

Интернет. Имеется лабораторное оборудование, которое позволяет проводить 

практические занятия по химии, биологии, физике,  лингафонный кабинет, 

комплект оборудования для цифровых лабораторий для кабинетов физики, 

химии, лицензионное программное обеспечение.  

Гимназия работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Начало 

занятий в 8часов 30 минут. Продолжительность урока 45 минут. Перемены 

10минут после 1-ого и 5-ого уроков, остальные - 20 минут. Расписание уроков 

соответствует требованиям  СанПиН. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в гимназии 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, 
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управлении и др.) 

Стационарные 

персональные компьютеры 

11 На уроках,  

во внеклассной работе 

Ноутбук  17 На уроках,  

во внеклассной работе 

Комплект компьютерного 

оборудования 

1 (14 ноутбуков) На уроках,  

во внеклассной работе 

Комплект №3 (мобильный 

компьютерный класс для 

основной и старшей школы)  

1 (15 ноутбуков) На уроках,  

во внеклассной работе 

Комплект №4 

(автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя) 

1 На уроках,  

во внеклассной работе 

Принтер 

 

5 На уроках,  

во внеклассной работе 

Сканер 4 На уроках,  

во внеклассной работе 

Компьютерное 

оборудование (сервер) 

1 Обеспечение выхода в 

Интернет 

Интерактивный аппаратно-

программный комплекс 

1  На уроках, во внеклассной 

работе 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Модем 1 

Факс 1 

Телевизор 4 

Графический планшет Genius, G - Pen F610 

A5 (6" x 10") 

1 

Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами по химии 

1 

Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами по химии 

«Архимед» 

1 

Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами по биологии 

«Архимед» 

1 

Оборудование для цифровых лабораторий 

для кабинета физики 

1 

Документ камера VZ-5F 1 

Мультимедиа проектор  31 

Многофункциональное устройство 51 

Принтер 5 
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Сканер 4 

Интерактивная доска 23 

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

осуществляется на сайте АИС Контингент, где размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, графические и видеоматериалы); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. Творческие работы учителей и учащихся 

гимназии размещаются на сайте гимназии http://vdonschool.ru. 

Перечень используемых учебников 

 
11 класс 

(базовый 

уровень) 

Русский язык  Львова С.И., 

Львов В.В. 

Мнемозина 2020 

Литература  Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. 

и др./Под ред. 

В.Ф. Чертова А.О. 

Просвещение 2020 

Английский язык Вербицкая М.В, 

Каминс Д., 

Парсонс Д. 

Миндрул О.С./ 

Под ред.. 

Вербицкой М.В. 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2016 

Немецкий язык Радченко О.А., 

Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

Просвещение 2020 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др 

Просвещение 2018, 2019 

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.   

Просвещение 2018 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

 

2016 

История  Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

Русское слово 2019 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова 

А.Ю. и др./Под 

Просвещение 2020 

http://vdonschool.ru/
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ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

МХК Рапацкая Л.А. ВЛАДОС 2015 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

Просвещение 2019 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Просвещение 2010 

Астрономия Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Просвещение 2018 

Химия Габриелян О.С., 

Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещение 2020 

Биология Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и 

др./ 

Под ред. Беляева 

Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Просвещение 2018 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О.. 

под ред. 

Смирнова А.Т. 

Просвещение 2013 

 

 

 

3.4.5. Контроль состояния системы условий 
 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в ООП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, отчет о результатах самообследования, размещение 

информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 
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в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых 

результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы предметных цикловых комиссий; система работы библиотеки 

гимназии; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности гимназии (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в гимназии; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования гимназии.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации учащихся на уровне среднего общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

гимназии; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности гимназии по 

реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 
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