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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 9 ст. 2) определяет:

«образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-
ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-
гических условий и  форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов».

Образовательная  программа   определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности и направлена на формирование общей культу-
ры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, со-
циальное и личностное становление. Основные компоненты программы со-
здают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-
печивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.

В ценностно-целевых ориентирах гимназического образования находит
отражение компетентностный подход,  который определяет  направленность
системы личностно-ориентированного образования и воспитания и формули-
руется в проектируемых результатах: 

– развитие общекультурной компетенции: владение  знаниями и опытом де-
ятельности в сфере  национальной и общечеловеческой культуры, позна-
нием духовно-нравственных основ жизни человека;

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и пони-
мать окружающий мир,  уметь выбирать целевые и смысловые установки для
своих действий и поступков, принимать решения,  получать навыки жизни и
практической деятельности в современном обществе; 

– развитие коммуникативной  компетенции:  знание  необходимых  языков,
способов  взаимодействия с окружающими людьм, владение различными
социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог,
конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и меж-
групповых отношениях; 

– развитие  социально-трудовой  компетенции:   владение знаниями и опы-
том в сфере гражданско-правовой  деятельности (выполнение роли гра-
жданина, избирателя, потребителя,  производителя,  способного защищать
свои права  и  свободы,  нести ответственность  за  выполнение обязанно-
стей), в сфере семейных отношений, в области профессионального самоо-
пределения.

Основными формами образования в гимназии являются совместная по-
знавательная,  творческая деятельность и педагогическое общение учителя и
старшеклассника, поскольку в процессах сотрудничества и общения возмож-
ны и передача норм культуры, и самоопределение выпускника, и развитие
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культурных интересов, и творческая рефлексия, и освоение новых культур-
ных образцов и многие другие феномены саморазвития личности. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции:
- структурирует содержание образования в единстве всех его состав-

ляющих компонентов – содержательных, методологических, культу-
рологических, организационных;

- определяет педагогические условия реализации содержания образо-
вания,  требования к объему,  темпам и срокам освоения образова-
тельных программ; 

- определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации
контрольно-диагностической функции, базирующейся на современ-
ных мониторинговых технологиях оценки качества образования;

- определяет ресурсы образовательной деятельности: уровень профес-
сионально-педагогической  подготовки  коллектива,  состояние  об-
разовательной среды, уровень методической работы, степень инфор-
матизации образовательного пространства.

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родите-
лям, учащимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств
участниками образовательных отношений по достижению качественных ре-
зультатов освоения уровня среднего общего образования.

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педаго-
гические работники гимназии, родители (законные представители) учащихся.

Особенность  реализации  образовательной  программы  заключается  в
том, что гимназия планирует поэтапный переход на требования ФГОС сред-
него общего образования.  Переходный этап требует переосмысления целе-
вых установок на новые образовательные результаты, изменений методоло-
гических  подходов в организации образовательной деятельности,  создания
новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования.

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных воз-
можностей получения качественного общего образования каждым учащимся.
Целевые ориентиры каждого уровня образования определены на основе ме-
тодологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гумани-
тарной направленности отечественного образования и демократическим сво-
бодам гражданского общества. 

В результате освоения образовательных программ выпускник гимназии
должен обладать следующими качествами:

- открытость  новому  знанию,  социальному  опыту,  инновационным
процессам;

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические
ценности;

- сформированность общеучебных умений, информационных и ком-
муникативных компетенций;

- овладение метапредметными умениями для самореализации в усло-
виях непрерывного образования;

- готовность к самоопределению и самовыражению;
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- ответственность за свои поступки и принятые решения.
Основные  принципы  формирования  образовательной  программы  –

преемственность уровней  образования,  вариативность учебных  курсов,
профильность обучения,  интеграция общего и дополнительного образова-
ния, индивидуализация на основе дифференциации и профилизации, психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности старше-
классников.

 Основаниями для формирования программного документа на предсто-
ящий период обучения  стали:

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образо-
вательной программы  предыдущего уровня образования;

- опыт  инновационной  образовательной  практики  педагогического
коллектива;

- изучение социального заказа на образовательные услуги;
- приоритетные направления развития региональной системы образо-

вания;
- целевые показатели развития гимназии, представленные в Програм-

ме развития. 
Главные векторы развития гимназии:
 Подготовка  к реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования;
 Переход на индивидуальные учебные планы;
 Усиление информационной инфраструктуры гимназической систе-

мы образования;
 Расширение социальных практик в системе гуманитарного образо-

вания;
 Развитие системы дополнительного образования в рамках проектно-

исследовательской деятельности;
 Активизация межпредметной направленности в освоении образова-

тельных программ.
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Основные положения
На  уровне  среднего  общего  образования  реализуется  федеральный

компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. Приказом
Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №  2643 усилены следующие
современные позиции среднего общего образования: 
« - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правово-
го самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициатив-
ности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обу-
чающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности;
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-
можностями построения обучающимися индивидуальных образовательных
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-
бенностями и способностями».

Эти положения предваряют предстоящий переход гимназии к реализа-
ции ФГОС среднего общего образования, обязывают осознанно выстраивать
данную программу, ориентированную на целевые установки ФГОС.

 Системно-деятельностный подход, составляющий методологическую
основу стандарта, обеспечивает:

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному
образованию; 

- проектирование  и  конструирование  социальной  среды развития  уча-
щихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
- построение  образовательной  деятельности  с  учётом индивидуальных

возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей  уча-
щихся. 
Реализация  системно-деятельностного  подхода  позволит  обеспечить

переход к  формированию образовательных  результатов  личностных,  мета-
предметных и предметных, которые отражены в Портрете выпускника гим-
назии. Основными характеристиками личности являются:
1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру

и духовные традиции;
2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российско-

го гражданского общества, многонационального российского народа, че-
ловечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-
щий мир,

4. осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для чело-
века и общества;

5. владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
6. мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
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7. готовый к  сотрудничеству,  способный осуществлять  учебно-исследова-
тельскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

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

9. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

10.осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,  без-
опасного и экологически целесообразного образа жизни;

11.подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значе-
ние профессиональной деятельности для человека и общества;

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

2.2. Целевые установки
На уровне  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируе-

мые результаты освоения:
 четырѐх  междисциплинарных  учебных  программ  -  «Формирование

универсальных  учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетент-
ности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

 учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский язык)», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «Право», «География», «Алгебра и нача-
ла анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биоло-
гия», «Химия», «Искусство (Мировая художественная культура)», «Ин-
формационные  технологии»,  «Физическая  культура»,  «Основы  без-
опасности жизнедеятельности».
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут  опыт

проектной деятельности, как особой формы учебной работы, способствую-
щей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по-
вышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реали-
зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выби-
рать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и
в ситуациях неопределѐнности.  Они получат возможность развить способ-
ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся
освоят  умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последую-
щей проверки. В результате целенаправленной учебной деятельности, осуще-
ствляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освое-
ния системы научных понятий у выпускников будут заложены:
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- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, за-
трагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, жиз-
ненный опыт;

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к  величию человеческого  разума,  позволяющего  преодоле-

вать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, про-
двигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людь-
ми и культурами;

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-
вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных соци-
окультурных сред и эпох. 
В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции.  У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, создании образа «потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют
технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, полу-
чат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладе-
ют  различными  видами  и  типами  чтения:  ознакомительным,  изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; комму-
никативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других ви-
дов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую кон-
кретной учебной задаче.

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется формированию:

- основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-
шений, правосознание);

- готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
С целью формирования готовности и способности к выбору направ-

ления профильного образования в гимназии ведется работа по следующим
направлениям:

- целенаправленное формирование интереса к предметам гуманитарного
профиля: литература, русский язык, иностранные языки;

- реализация уровневого подхода, как в преподавании на основе диффе-
ренциации требований к освоению учебных программ и достижению
планируемых результатов,  так  и  в  оценочных процедурах  на  основе
дифференциации содержания проверочных заданий и критериев оцен-
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ки достижения планируемых результатов на  базовом и повышенных
уровнях;

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;

- организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей  (в  том
числе  предпрофессиональных  проб)  за  счѐт  использования  дополни-
тельных  возможностей  образовательного  пространства,  в  том  числе:
элективных курсов, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся; программы профессиональной ориентации; программы
экологического  образования;  программы  дополнительного  образова-
ния;

- целенаправленное формирование представлений о рынке труда и тре-
бованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего специалиста;

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-
ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интере-
сов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требовани-
ями профессиональной деятельности.
В сфере развития  регулятивных универсальных учебных действий

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек-
тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои
действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответству-
ющие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи
является формирование способности к проектированию.

В сфере развития  коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий приоритетное внимание уделяется:

- формированию действий по организации и планированию учебного со-
трудничества с учителем и сверстниками, практическому освоению мо-
рально-этических и психологических принципов общения и сотрудни-
чества;

- практическому  освоению умений,  составляющих  основу  коммуника-
тивной компетентности: ставить и решать многообразные коммуника-
тивные задачи; действовать с учѐтом позиции другого; владеть норма-
ми и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать си-
туацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, вы-
бирать адекватные стратегии коммуникации;

- развитию речевой деятельности,  приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобрете-
нию опыта выстраивания собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  дей-

ствий приоритетное внимание уделяется:
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- практическому  освоению  учащимися  основ  проектно-исследователь-
ской деятельности;

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания,  используемых в различ-

ных областях знаний и сферах культуры;
- готовность к применению понятийного аппарата в работе с предмет-

ным содержанием,  к  использованию знаково-символических средств,
широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приоб-

ретѐнные на уровне основного общего образования  навыки работы с ин-
формацией. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпрети-
ровать содержащуюся в них информацию; приобретут потребность поиска
дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организа-
ции и хранения информации на персональном компьютере, в информацион-
ной среде гимназии и в Интернете; приобретут первичные навыки формиро-
вания и организации собственного информационного пространства. Они усо-
вершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-
емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информацион-
ными компонентами).

Старшеклассники смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях модели-
рования  и  проектирования.  Выпускники  получат  возможность  научиться
строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно по-
лученной информации, а также освоить опыт критического отношения к по-
лучаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других
источников и с имеющимся жизненным опытом.

2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисципли-
нарных программ

 Универсальные (личностные, регулятивные, коммуникативные, позна-
вательные) учебные действия

 ИКТ-компетентность
 Умения исследовательской и проектной деятельности
 Стратегии смыслового чтения
 Предметные результаты

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформиро-
ваны: 

В рамках  ценностного и эмоциональ-
ного  компонентов  будут  сформирова-
ны: 

В рамках  деятельностного (поведенче-
ского)  компонента  будут  сформирова-
ны: 

 историко-географический  образ  Российской  Феде-
рации, знание основных исторических событий раз-
вития государственности и общества;  знание исто-
рии и географии края, его достижений и культурных
традиций;

 образ социально-политического устройства -  пред-
ставление  о  государственной  организации  России,
знание  государственной  символики  (герб,  флаг,
гимн), знание государственных праздников;

 знание положений Конституции РФ, основных прав
и обязанностей гражданина, ориентация в правовом
пространстве  государственно-общественных  отно-
шений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освое-
ние национальных ценностей, традиций, культуры,
знание о народах и этнических группах России;

 ориентация в системе моральных норм и ценностей
и их иерархизация,  понимание конвенционального
характера морали;

 основы социально-критического мышления,  ориен-
тация в особенностях социальных отношений и вза-
имодействий, установление взаимосвязи между об-
щественными и политическими событиями;

 экологическое сознание, признание высокой ценно-
сти жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-
щих технологий, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях. 

 гражданский  патриотизм,  любовь  к
Родине,  чувство  гордости  за  свою
страну;

 уважение  к  истории,  культурным  и
историческим памятникам;

 эмоционально положительное приня-
тие своей этнической идентичности;

 уважение к другим народам России и
мира и принятие их, межэтническая
толерантность,  готовность  к  равно-
правному сотрудничеству;

 уважение  к  личности  и  еѐ  досто-
инствам,  доброжелательное  отноше-
ние к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность
противостоять им;

 уважение к ценностям семьи, любовь
к природе, признание ценности здо-
ровья, своего и других людей, опти-
мизм в восприятии мира;

 потребность  в  самовыражении  и
самореализации, социальном призна-
нии;

 позитивная моральная самооценка и
моральные чувства -  чувство гордо-
сти, переживание стыда и вины при
нарушении моральных норм.

 готовность и способность к участию
в молодѐжных общественных органи-
зациях;

 готовность и способность к выполне-
нию  норм  и  требований  гимназии,
прав и обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равно-
правных отношений и взаимного ува-
жения;  умение конструктивно разре-
шать конфликты;

 готовность и способность к выполне-
нию  моральных  норм  в  отношении
взрослых и сверстников в гимназии,
дома,  во  внеучебных видах деятель-
ности;

 потребность  в  общественной  жизни
ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;

 умение  строить  жизненные  планы  с
учѐтом  конкретных  социально-исто-
рических,  политических  и  экономи-
ческих условий;

 устойчивый познавательный интерес
и  становление  смыслообразующей
функции познавательного мотива;

 готовность  к  профессиональному
самоопределению.
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Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
- целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,

преобразование практической задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели

на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дей-
ствия в новом учебном материале;

- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь  самостоятельно  контролировать  своѐ  время  и

управлять им;
- принимать решения в  проблемной ситуации на  основе

переговоров;
- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий

контроль по результату и по способу действия; актуаль-
ный контроль на уровне произвольного внимания;

- адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  вы-
полнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение проекта как в конце действия, так и по ходу
его реализации;

- основам прогнозирования как предвидения будущих со-
бытий и развития процесса.

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспек-

тиве;
- при планировании достижения целей самостоятельно,

полно и адекватно учитывать условия и средства их
достижения;

- выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ;

- основам саморегуляции в учебной и познавательной дея-
тельности в форме осознанного управления своим пове-
дением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;

- осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отноше-
нии  действий по  решению учебных  и  познавательных
задач;

- адекватно  оценивать  объективную  трудность  как
меру фактического или предполагаемого расхода ресур-
сов на решение задачи;

- адекватно оценивать свои возможности достижения
цели  определѐнной  сложности  в  различных  сферах
самостоятельной деятельности;

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и

препятствия на пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия
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Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент самостоятельно;
- осуществлять расширенный поиск информации;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия;
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объѐмом к понятию с большим объѐмом;

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

- строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на
основе отрицания);

- объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в
ходе исследования;

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-
степенное,  главную идею текста,  выстраивать последовательность
описываемых событий;

- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений,
понимать  и  употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом
уподоблении, образном сближении слов.

- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему,  аргументировать еѐ ак-

туальность;
- самостоятельно проводить исследование на

основе  применения  методов  наблюдения  и
эксперимента;

- выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях событий, процессов, объектов;

- организовывать  исследование  с  целью  про-
верки гипотез;

- делать  умозаключения  (индуктивное  и  по
аналогии) и выводы на основе аргументации.
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Формирование ИКТ-компетентности 

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,

принтер,  проектор,  сканер,  измерительные устройства и т.д.)  с
использованием проводных и беспроводных технологий;

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

- входить в информационную среду гимназии, в том числе через
Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные  ин-
формационные объекты;

- соблюдать  требования техники безопасности,  гигиены,  эргоно-
мики и ресурсосбережения при работе  с  устройствами ИКТ, в
частности учитывающие специфику работы с различными экра-
нами. 

- осознавать и использовать в практической дея-
тельности основные психологические особенно-
сти восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса

обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного  процесса,
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;

- учитывать  смысл и содержание деятельности  при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов
и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации  существенных
элементов;

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений
и звуков в соответствии с поставленной целью;

- проводить  обработку  цифровых фотографий с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, созда-

- различать  творческую  и  техническую  фикса-
цию звуков и изображений;

- использовать возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с искусством;

- осуществлять трѐхмерное сканирование.

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



вать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей  специальных компьютерных инструментов,  про-
водить транскрибирование цифровых звукозаписей;

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого мате-
риала с использованием возможностей специальных компьютер-
ных инструментов. 

Создание письменных сообщений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том чис-

ле нескольких участников обсуждения,  осуществлять  письмен-
ное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе  обсужде-
ния;

- использовать  средства  орфографического  и  синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

- создавать текст на  иностранном языке  с  ис-
пользованием  слепого  десяти-пальцевого  кла-
виатурного письма;

- использовать  компьютерные  инструменты,
упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание графических объектов
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать различные геометрические объекты с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
- создавать  диаграммы различных видов  (алгоритмические,  кон-

цептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и
др.) в соответствии с решаемыми задачами;

- создавать специализированные карты и диаграммы: географиче-
ские, хронологические;

- создавать  графические  объекты проведением рукой произволь-
ных линий с использованием специализированных компьютер-
ных инструментов и устройств. 

- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать  виртуальные  модели  трѐхмерных

объектов.
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Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

- использовать музыкальные редакторы, клавиш-
ные и кинестетические синтезаторы для реше-
ния творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего

ссылки  представления  для  самостоятельного  просмотра  через
браузер;

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгорит-
мическими, концептуальными, классификационными, организа-
ционными, родства и др.), картами (географическими, хроноло-
гическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в

- системах глобального позиционирования;
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структу-

ры, элементов и фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние

ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве,  отказываться  от  потребления ненуж-
ной информации. 

- проектировать  дизайн  сообщений  в  соответ-
ствии с задачами и средствами доставки;

- понимать сообщения, используя при их восприя-
тии  внутренние  и  внешние  ссылки,  различные
инструменты  поиска,  справочные  источники
(включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед

дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум)

Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать  в  социальных  сетях,  рабо-

тать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образова-
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с использованием возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информаци-

онного обмена;
- вести  личный дневник  (блог)  с  использованием  возможностей

Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информацион-

ном пространстве гимназии (получение и выполнение заданий,
получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,
формирование портфолио);

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информацион-
ным правам других людей. 

тельных сетях;
- взаимодействовать с партнѐрами с использова-

нием возможностей Интернета (игровое и те-
атральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интерне-

те, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации
и анализировать результаты поиска;

- использовать  приѐмы  поиска  информации  на  персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в образова-
тельном пространстве;

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные
каталоги для поиска необходимых книг;

- искать информацию в различных базах данных, создавать и за-
полнять базы данных, в частности использовать различные опре-
делители;

- формировать собственное информационное пространство: созда-
вать системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете. 

- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приѐмы поиска инфор-

мации в  Интернете в  ходе учебной  деятельно-
сти.

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической, и визуализации;

- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабора-

ториях по естественным наукам, математике и информатике.

- проводить  естественнонаучные  и  социальные
измерения,  вводить  результаты  измерений  и
других цифровых данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с помощью визуали-
зации;

- анализировать результаты своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и груп-

повую деятельность, организовывать своѐ время с использовани-
ем ИКТ. 

- проектировать виртуальные и  реальные объек-
ты и процессы, использовать системы автома-
тизированного проектирования.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, аде-
кватные исследуемой проблеме;

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть

- самостоятельно задумывать, планировать и вы-
полнять учебное исследование,  учебный и  соци-
альный проект;

- использовать догадку, «озарение», интуицию;
- использовать такие математические методы и

приѐмы, как перебор логических возможностей,
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получены  путѐм  научного  исследования,  отбирать  адекватные
методы исследования, формулировать вытекающие из исследо-
вания выводы;

- использовать такие математические методы и приѐмы, как аб-
стракция и идеализация, доказательство, доказательство от про-
тивного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-
мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и ис-
полнение алгоритма;

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипо-
тезы», эксперимент, моделирование, использование математиче-
ских моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные
для  социальных  и  исторических  наук:  постановка  проблемы,
опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяс-
нение,  использование  статистических  данных,  интерпретация
фактов;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически от-
носиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распростране-
нии и применении научного знания. 

математическое моделирование;
- использовать такие естественнонаучные мето-

ды и приѐмы, как абстрагирование от привходя-
щих  факторов,  проверка  на  совместимость  с
другими известными фактами;

- использовать некоторые методы получения зна-
ний,  характерные  для  социальных  и  историче-
ских наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;

- использовать некоторые приѐмы художествен-
ного  познания  мира:  целостное  отображение
мира,  образность,  художественный  вымысел,
органическое единство общего, особенного (ти-
пичного) и единичного, оригинальность;

- целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои
коммуникативные  способности,  осваивать  но-
вые языковые средства;

- осознавать свою ответственность за достовер-
ность полученных знаний, за качество выполнен-
ного проекта.

Индивидуальный проект
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных зна-
ний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных пред-
метов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интер-
претации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собран-
ных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет и должен быть представлен

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-
ального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку

и с опорой на предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: об-

наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом,

- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т.д.;

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глаза-
ми, определять его основные элементы, сопоставлять формы выра-
жения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, яв-
ляются  ли  они  тождественными или  синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);

- выявлять  имплицитную  информацию  тек-
ста на основе сопоставления иллюстратив-
ного  материала  с  информацией  текста,
анализа  подтекста  (использованных  язы-
ковых средств и структуры текста).
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- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, тре-
бующие полного  и критического понимания текста:

- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную

в данный момент информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять главную и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации

по заданной теме;
- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для об-

основания определѐнной позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

- структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,
ссылки,  оглавления;  проводить проверку правописания;  использо-
вать в тексте таблицы, изображения;

- преобразовывать текст, используя новые формы представления ин-
формации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе ди-
намические,  электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;

- интерпретировать текст:
- сравнивать  и  противопоставлять  заключѐнную в  тексте  информа-

цию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тези-

сов;

- выявлять имплицитную информацию текста
на  основе  сопоставления  иллюстративного
материала с  информацией  текста,  анализа
подтекста  (использованных  языковых
средств и структуры текста).
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- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли тек-

ста.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнару-

женную  в  тексте,  со  знаниями  из  других  источников;  оценивать
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание тек-
ста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-
нию достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недо-
стоверность получаемой информации, пробелы в информации и на-
ходить пути восполнения этих пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

- использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценоч-
ные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (про-
читанном тексте). 

- критически относиться к рекламной инфор-
мации;

- находить способы проверки противоречивой
информации;

- определять достоверную информацию в слу-
чае наличия противоречивой или конфликт-
ной ситуации.
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Предметные результаты
Предметные результаты освоения образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях.
Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-
щеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных
предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к последующему
профессиональному образованию; на развитие индивидуальных способностей уча-
щихся  путем  более  глубокого  освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и
способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения образовательной программы должны обес-
печивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или
профессиональной деятельности.

Предметные результаты определены в рамках рабочих программ по учебным
предметам, курсам.

РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка учащиеся научатся: 
знать/понимать
• 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 пунктуацион-
ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведе-
ния в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще-
ния;
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-
вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-
ленных 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,  ознакоми-
тельно-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 пред-
ставленных 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,
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грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-
менного 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 пись-
менного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-
рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-
ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях челове-
ческой 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 ре-
чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудни-
честву;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-
ственной жизни государства.

ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы учащиеся научатся:
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их
творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
• основные  закономерности  историко-литературного  процесса;  сведения  об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведе-
ния  по  истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,
проблематика,  нравственный пафос,  система  образов,  особенности  композиции,
художественного  времени  и  пространства,  изобразительно-выразительные  сред-
ства языка, художественная деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культу-
ры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
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литературных произведений; связывать литературную классику со временем напи-
сания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить изучаемое произведение с литератур-
ным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений
при анализе произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художествен-
ные, критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
•  аргументировано  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному  произведе-
нию;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-иссле-
довательские работы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров
на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки
их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки ино-
язычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отноше-
ний.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Базовый уровень

В результате изучения английского языка учащиеся научатся
знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-
чения 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  (видов-
ременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения,  косвенная речь/косвенный вопрос,  побуждение и др.,  согласование
времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-
альный  опыт  гимназистов:  сведения  о  странах  изучаемого  языка,  их  науке  и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе  и мировой культуре,  взаимоотношениях с  нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
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уметь
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и нео-
фициального 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 распростра-
ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное со-
держание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видео-
текстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, ре-
портаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-
ные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (озна-
комительное,
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 иноязыч-
ного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном  поли-
культурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-
тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-
гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и дости-
жениями России.

Профильный уровень
В результате изучения английского языка (на профильном уровне) учащиеся

научатся 
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-
чевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том чис-
ле профильно-ориентированных;
•  новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),
средств  и  способов  выражения модальности,  условия,  предположения,  причины,
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следствия, побуждения к действию;
лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет но-
вой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
уметь
говорение
•  вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями/  суждениями,  диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудо-
вой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сооб-
щения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изу-
чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой ин-
формации;
аудирование
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, свя-
занные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (озна-
комительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи;
письменная речь
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-
тера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-
той в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необхо-
димые для презентации результатов проектной деятельности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного  взаимодействия  в  различных  ситуациях  общения,  в  том  числе  про-
фильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
• участия  в  профильно-ориентированных  Интернет-форумах,  межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностран-
ного языков в сокровищнице мировой культуры.
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ИСТОРИЯ
Базовый уровень

В результате изучения истории (на базовом уровне) учащиеся научатся  знать/по-
нимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-
ность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• 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,  пространствен-
ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-
ские  •  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 полу-
чаемой извне социальной 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.

Профильный уровень
В  результате  изучения  русского  языка  (на  профильном  уровне)  учащиеся

научатся знать/понимать
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие систем-
ность, целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории;
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологиче-
ского,  историко-культурологического,  антропологического анализа событий, про-
цессов и явлений прошлого;
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• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных инсти-
тутов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведе-
ния;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональ-
ной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь:
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать ав-
торство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверно-
сти);
• классифицировать исторические источники по типу информации;
• использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из од-
ной знаковой системы в другую;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; фор-
мировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных истори-
ческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидае-
мого  результата  и  сопоставление  его  с  собственными историческими  знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-
пользовать для се аргументации исторические сведения, учитывать различные мне-
ния и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, ре-
цензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теори-
ями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей
с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-
культурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В  результате  изучения  обществознания  (на  базовом  уровне)  учащиеся  научатся
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 при-
знаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-
щие 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 соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших соци-
альных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвя-
зи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах  изученные теоретические  положения и  понятия  соци-
ально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-
ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-
кать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализи-
ровать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в  ней
факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-
ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблема-
тике;
•  применять  социально-экономические и гуманитарные  знания  в процессе реше-
ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодей-
ствия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации;  осуществления самостоятельного поиска,  анализа и ис-
пользования собранной социальной информации;
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•  ориентировки  в  актуальных общественных  событиях,  определения  личной  гра-
жданской 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 гра-
жданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

ПРАВО
В результате изучения права (на базовом уровне) учащиеся научатся  знать/пони-
мать
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра-
воотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и граждани-
на  в  России,  органы и  способы международно-правовой защиты прав  человека,
формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия
и  вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного
контракта,  трудового договора,  правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призы-
ва на военную службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия при-
обретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной  гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад-
вокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые формы предприни-
мательства;  порядок  рассмотрения  споров в  сфере отношений,  урегулированных
правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-
ственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-
ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии (на базовом уровне) учащиеся научатся знать/по-
нимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-
графических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-
рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне
и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современ-
ной урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-
зяйства,  размещения его основных отраслей; географическую специфику отдель-
ных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда; гео-
графические 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 кон-
центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техно-
генных изменений отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для проведе-
ния 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 геогра-
фические  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;
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• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-
вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

МАТЕМАТИКА
В результате изучения математики (на базовом уровне) учащиеся научатся  знать/
понимать
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в  теории  и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-
тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-
ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
уметь
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-
менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе-
ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-
сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-
жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-
ции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-
мые подстановки и преобразования; 
Функции и графики
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-
дания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
Начала математического анализа
уметь
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-
вочные материалы;
• исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наи-
большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-
стейших рациональных функций с использованием аппарата математического ана-
лиза;
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• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
Уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-
ний и их систем;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-
ванием 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:
• практических расчетов по формулам,  включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-
сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-
чески, интерпретации графиков.
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
• построения и исследования простейших математических моделей;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-
мерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-
тировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать  в  простейших случаях  взаимное  расположение  объектов  в  про-
странстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-
виям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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:
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• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-
нии практических задач, используя при необходимости справочники.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) учащиеся научатся
знать/понимать:
- объяснять различные подходы к определению понятия "информация";
- различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-
ный; знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакто-
ров, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-
ному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-
ленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-
нологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-
стовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
-  представлять  числовую информацию различными способами (таблица,  массив,
график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

ФИЗИКА
В результате изучения физики (на базовом уровне) учащиеся научатся знать/пони-
мать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-
действие,  электромагнитное поле,  волна,  фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-
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щие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кине-
тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электриче-
ский заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-
нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-
ной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-
витие физики;
уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-
ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; вол-
новые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать  гипотезы от научных теорий;  делать выводы  на основе эксперимен-
тальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и экспери-
мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-
тинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные яв-
ления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-
тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой фи-
зики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-
формацию,  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 транс-
портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-
онной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии (на базовом уровне) учащиеся научатся знать/по-
нимать
• основные положения  биологических теорий (клеточная,  эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, за-
кономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-
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кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова-
ние 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 челове-
ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ-
мы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемо-
сти видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  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 (химический состав тел живой и неживой
природы, 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;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-
ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, по-
следствия собственной деятельности в окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-
ных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-
сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-
родной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-
выми продуктами;
•  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

ХИМИЯ
В результате изучения химии (на базовом уровне) учащиеся научатся знать/пони-
мать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-
ла, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хими-
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ческая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, мо-
лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строе-
ния, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окис-
литель 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, перио-
дический закон;
• основные теории химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-
ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-
ка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-
туре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-
ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-
нических  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 химиче-
ские свойства изученных органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-
мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хи-
мической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-
ских 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 усло-
виях 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;
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• критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из
разных источников.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения курса «Искусство (Мировая художественная культура)» (на
базовом уровне) учащиеся научатся 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, сти-
лем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведени-
ями 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 ис-
кусства;
• самостоятельного художественного творчества.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) учащиеся научат-
ся знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-
сти;
- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приѐмы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-
образных способов передвижения;
- выполнять приѐмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-
ческой культурой; 
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружѐнных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
-  активной творческой деятельности,  выбора и формирования здорового образа
жизни.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне)
учащиеся научатся 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 происхожде-
ния, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-
ности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-
ствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-
ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской служ-
бы;
• требования,  предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-
зывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-
деление 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 служ-
бы;
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•  вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие
службы экстренной помощи.

3.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Общие положения

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основ-
ной образовательной программы:
- личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию и личност-
ному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности; систему значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гра-
жданские позиции в деятельности; правосознание, экологическую культуру, способ-
ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-
ской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, само-
стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-
ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построе-
нию  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и при-
менению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  фор-
мирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте-
стации учащихся.

Промежуточная аттестация осуществляется  в  ходе совместной оценочной
деятельности педагогов, учащихся, администрации, т.е. является внутренней оцен-
кой качества образования.

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности анализа и
оценки достижений учащихся по освоению образовательных программ среднего  об-
щего образования в гимназии используется разнообразная по формам, срокам и со-
держанию педагогическая диагностика. В практике работы выделяются следующие
виды диагностики: 
     1.  Стартовая диагностика – 10 класс.

1. Текущий контроль освоения учебных программ по предметам в течение учеб-
ного года. 

2. Промежуточная аттестация – в конце 10 класса при переходе в 11 класс. 
3. Промежуточная аттестация в 10 классе – сочинение.
4. Итоговая аттестация по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию в 11 классе.
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5. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 
Формы текущего контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- групповой проект;
- индивидуальный проект; 
- тестирование; 
- творческие формы отчёта;
- участие в семинаре;
- подготовка доклада, реферата.

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды диа-
гностики:

контрольный (устный или письменный) опрос; 
зачёт; контрольная работа; 
итоговое тестирование или рейтинговые проверочные работы; 
интеллектуальная игра; 
пресс-конференция; научно-практическая конференция; 
защита рефератов; лабораторные или практические работы; 
выставки, презентации. 
Форма проведения зачетов, экзаменов и экзаменационный материал определя-

ется учителем-предметником. 
Форму  проведения  промежуточной  аттестации  выбирает  учитель  с  учетом

специфики предмета, уровня подготовки и степени сформированности познаватель-
ного интереса учащихся к предмету. 

Это могут быть как традиционные формы сдачи устных экзаменов (контроль-
ная работа, диктант, сочинение, изложение, устный ответ по билетам), так и нетра-
диционные: собеседование, защита проектов, семинар, тестирование, комплексный
анализ текста (по русскому языку), комплексный экзамен, защита реферата, курсо-
вой работы, ринг, игра-конкурс и др. 

Промежуточная аттестация  определяется локальным нормативным актом –
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

Государственная  итоговая  аттестация выпускников  среднего  общего  об-
разования проводится в форме единого государственного экзамена.

  
3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения учащи-
мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия». Формирование личност-
ных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образователь-
ной деятельности, включая социальную практику, дополнительное образование.

Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  готовность  к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору профессионального образования;
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3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание. 

Достижение  обучающимися  личностных  результатов  не  выносится  на
итоговую  оценку,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной деятельности гимназии. Результаты мониторинговых исследований
в области достижения учащимися личностных результатов  являются основанием
для принятия различных управленческих решений.

Для оценки личностных результатов в гимназии используется  диагностика ре-
зультатов личностного развития, проводимая в различных формах:

 диагностическая работа, 
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий

и качеств по заданным параметрам), 
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по

саморефлексии конкретной деятельности), 
 результаты учебных проектов,
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений

учащихся;
 компьютерное тестирование;
 педагогические методики. 

Личностные результаты Методики

Гражданская  идентичность,  патриотизм,
уважение к своему народу, чувства ответ-
ственности  перед  Родиной,  гордости  за
свой край,  свою Родину,  прошлое и на-
стоящее многонационального народа Рос-
сии, уважение государственных символов
(герб,  флаг,  гимн); готовность  к  служе-
нию Отечеству, его защите

«Диагностика  ценностных  ориентаций  школьни-
ков»
«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-11
классов»
Методика «Семь качеств личности»

Гражданская позиция как активного и от-
ветственного  члена  российского  обще-
ства,  осознающего  свои  конституцион-
ные права и обязанности, уважающего за-
кон  и  правопорядок,  обладающего  чув-
ством  собственного  достоинства,  осо-
знанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности

«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Диагностика  агрессии  у  подростков  и  старше-
классников опросник Басса-Дарки
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Изучение потребности в общении»
Методика «Оценка общительности»
Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-11
классов»

Сформированность мировоззрения,  соот-
ветствующего современному уровню раз-
вития  науки  и  общественной  практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных  форм  общественного  созна-
ния,  осознание  своего  места  в  поли-
культурном мире

Тест «Ваша мотивация к успеху»
«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Изучение потребности в общении»
Методика «Оценка общительности»
Психометрический тест

Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гра-

Методика диагностики эмоциональности
«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
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жданского  общества;  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творче-
ской и ответственной деятельности

Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-11
классов»
Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Тест «Конструктивный рисунок человека из гео-
метрических фигур»
Психометрический тест

Толерантное сознание и поведение в по-
ликультурном мире, готовность и способ-
ность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нём взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их
достижения

«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Диагностика  агрессии  у  подростков  и  старше-
классников опросник Басса-Дарки
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Опросник «Честность»
Методика «Исследование уровня эмпатийных тен-
денций»
Методика  «Изучение  направленности  личности»
В.Смекала, М. Кучера
Методика «Изучение потребности в общении»
Методика «Оценка общительности»
Тест коммуникативной толерантности В.В.Бойко

Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего  возраста,  взрослыми в
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности

«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Диагностика  агрессии  у  подростков  и  старше-
классников опросник Басса-Дарки
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Опросник «Честность»
Методика «Оценка мотивации одобрения»
Методика «Исследование уровня эмпатийных тен-
денций»
Методика «Изучение потребности в общении»
Методика «Оценка общительности»
Личностный опросник «ОТКЛЭ»

Нравственное  сознание  и  поведение  на
основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей

«Диагностика  ценностных  ориентаций  школьни-
ков»
 Диагностика  агрессии  у  подростков  и  старше-
классников - опросник Басса-Дарки
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Опросник «Честность»
Методика  «Изучение  направленности  личности»
В.Смекала, М. Кучера

Готовность и способность к образованию,
в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отноше-
ние  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной  профессиональной  и
общественной деятельности

«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Диагностический тест «Способности школьника»
Методика  «Изучение  направленности  личности»
В.Смекала, М. Кучера
«Диагностика волевого самоконтроля»
«Изучение  самооценки  личности  старшеклассни-
ка»
Методика «Диагностика структуры способностей»
Тест структуры интеллекта Амтхауэра 
Методика «Семь качеств личности»
Дифференциально-диагностический опросник

Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта,  научного и технического
творчества,  спорта,  общественных  отно-
шений

Методика «Диагностика типа мышления»
Методика «Семь качеств личности»
Личностный опросник «ОТКЛЭ»

Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей  реализации  собственных

«Опросник мотивации»
Методика изучения профессиональной направлен-
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жизненных планов; отношение к профес-
сиональной деятельности  как возможно-
сти  участия  в  решении  личных,  обще-
ственных,  государственных,  общенацио-
нальных проблем

ности
Тест «Ваша мотивация к успеху»
Диагностический тест «Способности школьника»
Методика «Диагностика структуры способностей»
Тест структуры интеллекта Амтхауэра
Методика «Диагностика типа мышления»
Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Дифференциально-диагностический опросник

Ответственное отношение к созданию се-
мьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни   

 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Диагностика  агрессии  у  подростков  и  старше-
классников опросник Басса-Дарки
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Опросник «Честность»
Опросник «Подростки о родителях»  (мать и отец)
Личностный опросник «ОТКЛЭ»

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения образовательной программы, представленных в
разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-
ствия».

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-
му пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапред-
метных результатов является защита итогового индивидуального проект, написа-
ние сочинения в рамках промежуточной аттестации.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной ра-
боты, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-
низации.

Критерии оценки проектной работы:
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ ре-
шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и обосно-
вание, реализацию принятого решения; обоснование и создание прогноза, модели,
макета,  объекта,  творческого решения и т.п.  Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.
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Сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть
содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать
и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени,  использовать  ре-
сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и офор-
мить выполненную работу, представить еѐ результаты, ответить на вопросы обосно-
ванно.

Метапредметные результаты Методики

Умение самостоятельно определять цели
и составлять планы; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректиро-
вать  учебную  и  внеучебную  (включая
внешкольную)  деятельность;  использо-
вать все  возможные ресурсы для дости-
жения целей; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях

Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Методика «Корректурная проба»
Методика  «Логико-количественные  отношения»,
тест «Узнавание фигур» 

Умение продуктивно общаться и взаимо-
действовать  в  процессе  совместной дея-
тельности,  учитывать  позиции  другого,
эффективно разрешать конфликты

Диагностика личностного роста 10-11 класс»
Методика «Опросник ДУМЭОЛП»
Методика «Исследование уровня эмпатийных тен-
денций»
Методика  «Изучение  направленности  личности»
В.Смекала, М. Кучера

Владение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов реше-
ния  практических  задач,  применению
различных методов познания

Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Дифференциально-диагностический опросник
Методика «Корректурная проба»
Методика «Логико-количественные отношения»
Тест «Узнавание фигур»

Готовность  и  способность  к  самостоя-
тельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориенти-
роваться в различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и интерпре-
тировать  информацию,  получаемую  из
различных источников

Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Дифференциально-диагностический опросник
Школьный тест умственного развития (ШТУР)
Методика «Корректурная проба»
Методика «Логико-количественные отношения»
Тест «Узнавание фигур»

Умение самостоятельно оценивать и при-
нимать  решения,  определяющие  страте-
гию поведения,  с учётом гражданских и
нравственных ценностей

Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Дифференциально-диагностический опросник
Тест мотивации достижения (А - для юношей; Б -
для девушек)
Методика «Логико-количественные отношения»

Владение  навыками  познавательной  ре-
флексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их ре-
зультатов  и  оснований,  границ  своего
знания  и  незнания,  новых  познаватель-
ных задач и средств их достижения

Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Дифференциально-диагностический опросник
Школьный тест умственного развития (ШТУР)
Методика «Корректурная проба»
Методика «Логико-количественные отношения»
Тест «Узнавание фигур» 
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3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимися планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования. Формирование этих результатов обеспечивается предметным
содержанием  обязательной  части  (федерального  компонента)  учебного  плана.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к реше-
нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-
мом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-
жанию учебных предметов, в том числе, метапредметных (познавательных, регуля-
тивных, коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с
учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня и повышен-
ного (профильного) уровня достижений учащихся. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразо-
вательным предметам описаны в «Положении о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации».

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутренней оценки образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-
лизировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-
нию систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-
нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит-
мов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,  созданию и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
•  выявлению и  анализу  существенных  и  устойчивых связей  и  отношений  между
объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки яв-
ляются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

3.5. Система внутренней оценки образовательных достижений и портфель до-
стижений как инструменты динамики индивидуальных результатов учащихся

Система внутренней оценки образовательных достижений (личностных, мета-
предметных и предметных) включает: материалы стартовой диагностики и материа-
лы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения,
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дей-
ствиями и предметным содержанием.

Внутренняя оценка образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучаю-
щихся на бумажных или электронных носителях.
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Отдельные элементы из системы внутренней оценки могут быть включены в
портфель достижений ученика.  Основными целями такого  включения могут слу-
жить:

•  педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью  стимулировать
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной
и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становле-
нию избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (напри-
мер, в ученическом коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при  выборе  направления  профильного  обучения,  профессионального
образования.

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-
борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в
интересующих его областях.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
учащимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-
вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так
и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-
рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие рабо-
ты, проекты и др., сдача норм ГТО.

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим учащимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия гимназиста не допускается.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ
1.1. Общие положения

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования направлена на:
– повышение  эффективности  освоения  учащимися  основной  образовательной

программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
– формирование системных представлений и опыта применения методов, техно-

логий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;
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– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-
ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает:

– развитие способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
– формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных
действий, способности их использования в учебной, познавательной и соци-
альной практике;

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учеб-
ной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития;
– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий,

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных об-
ластях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности, а также самостоятельной работы уча-
щихся по подготовке и защите индивидуальных проектов;

– формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные об-
разовательные  программы и  другие  формы),  возможность  получения  прак-
тико-ориентированного результата;

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;  возможность практического использования приобретенных учащи-
мися  коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания,  планирования  и
самоконтроля;

– подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и  профессио-
нальной деятельности.

1.2. Технологии развития универсальных учебных действий
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках современной инфор-

мационной образовательной среды гимназии, которая обеспечивает качественно но-
вые параметры образования: 

 индивидуализацию и персонификацию процесса обучения;
 мобильность освоения образовательных программ;
 гибкость и адаптивность временных рамок учебного периода; 
 дистантность и самостоятельность учебной деятельности; 
 разноуровневость содержания образовательного ресурса; 
 оперативность контроля и самоконтроля; 
 психологический и социальный комфорт. 

Система управления гимназией на данном этапе развития сосредоточена на со-
здании цифровых зон жизнедеятельности всех участников образовательной деятель-
ности:
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов (круж-
ков, студий, секций, научных обществ, проектов).

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-
делѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер.  Типология учебных ситуаций может быть представлена
такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в каче-
стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахожде-
ния более простого способа еѐ решения);
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Административная зона
АРМ-управление
Официальный сайт
Локальная сеть
Видеонаблюдение
Автоматизированная система 
оценки
Электронная библиотека
технической и 
информационной поддержки

Административная зона
АРМ-управление
Официальный сайт
Локальная сеть
Видеонаблюдение
Автоматизированная система 
оценки
Электронная библиотека
технической и 
информационной поддержки

Методическая зона
Сетевой блок «Учительская»
Рубрики сайта гимназии
Блоги учителей
Банк видеолекций
Медиацентр
АРМ учителя
Коллекция методик
Электронный портфель учителя
Деловой кейс учителя или МО

Методическая зона
Сетевой блок «Учительская»
Рубрики сайта гимназии
Блоги учителей
Банк видеолекций
Медиацентр
АРМ учителя
Коллекция методик
Электронный портфель учителя
Деловой кейс учителя или МО

Образовательная зона
Предметные кабинеты
Исследовательские 
лаборатории
Интерактивные стенды
Компьютерные классы
АРМ ученика
Мобильные классы
Дидактические ресурсы
Медиа-ресурсы
ЦОР
Электронный учебник
Электронный журнал
Электронный дневник
Дистанционное обучение
Видеоконференцсвязь

Образовательная зона
Предметные кабинеты
Исследовательские 
лаборатории
Интерактивные стенды
Компьютерные классы
АРМ ученика
Мобильные классы
Дидактические ресурсы
Медиа-ресурсы
ЦОР
Электронный учебник
Электронный журнал
Электронный дневник
Дистанционное обучение
Видеоконференцсвязь

Досуговая зона
Интернет-клуб
Веб-студия
Сетевое общение
Видеоролики, клипы, 
фильмы
Видеостудия

Досуговая зона
Интернет-клуб
Веб-студия
Сетевое общение
Видеоролики, клипы, 
фильмы
Видеостудия

Социальная зона
Связь с родителями 
зона питания
зона охраны
зона здравоохранения
зона психолога
зона социального педагога

Социальная зона
Связь с родителями 
зона питания
зона охраны
зона здравоохранения
зона психолога
зона социального педагога



• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-
нием, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;
• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-
но проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе использу-
ются следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учѐт позиции партнѐра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельно-
сти на уровне среднего общего образования является включение старшеклассников
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие осо-
бенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности определяются как личностными, так и со-
циальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направле-
на не только на повышение компетентности подростков в предметной области опре-
делѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-
дукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
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значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.  Строя раз-
личного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-
дуктивной  деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с
разными людьми; умениями переходить от одного вида общения к другому; приоб-
ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
лективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ гимназистов обеспечи-
вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-
тельности могут быть востребованы практически любые способности старшекласс-
ников, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности с це-
лью дальнейшего профессионального самоопределения.

1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество

В условиях  специально организуемого учебного сотрудничества  формирова-
ние коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими по-
казателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организа-
ции совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия,  обусловленный необходимостью включения различ-
ных моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-
боты;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет уста-
новить  соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого
участника, включѐнного в деятельность);
•  коммуникацию (общение),  обеспечивающую реализацию процессов распределе-
ния, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками условий протекания деятельности, адекватных задаче;
•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям. Это выражается в изменении ценност-
ных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодей-
ствия и отношений между участниками процесса обучения.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-
ствия учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направ-
ляет учащихся на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
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• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися
закреплены определѐнные модели действий.

Проектная деятельность как форма сотрудничества
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  Способ-
ность сформулировать вопрос, помогающий добыть недостающую информацию, яв-
ляется существенным показателем учебной инициативности учащегося.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается тем, что партнѐром старшеклассника выступает не сверстник, а взрос-
лый. Здесь требуется способность старшеклассника проявлять инициативу в ситуа-
ции неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информа-
цию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуа-
ции  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,  свойственные
старшеклассникам: склонность к лидерству, подчинению, альтернативность, инди-
видуалистические тенденции и пр.

Установлено,  что  у  подростков,  занимающихся  проектной  деятельностью,
учебная мотивация в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-
тельности может быть существенно снижена тревожность, неуверенность в себе.

Дискуссия
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы со своей и чужой
точками зрения может стать  письменная дискуссия.  Совместные действия строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учи-
телем.

Устная дискуссия помогает сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень
важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и
самим собой.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-
ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа об-
разования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-
стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, су-
ществующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития культуры речи старше-
классников на основе расширения социальной среды;

54

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



• письменная речь, как средство развития теоретического мышления гимназиста, со-
действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте: определе-
ние новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление
способов их проверки, фиксация выводов и др.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут высту-
пать разные формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ста-
вить и достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, что-
бы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-
ствие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-
батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге со-
здаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-
лежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даѐт  подростку  чувство
благополучия и устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо
также уделять  внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных
правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные под-
ростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей
системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабаты-
ваются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функ-

циях: 
– как средство развития логического мышления гимназистов; 
– как приѐм активизации мыслительной деятельности; 
– как особый способ организации усвоения знаний; 
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– иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнно-
го  содержания,  обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость
выводов; 

– как средство формирования и проявления поисковых,  творческих умений и
навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-

чек  зрения:  как  результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
– анализ и воспроизведение готовых доказательств;
– опровержение предложенных доказательств;
– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Любое доказательство включает:
– тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
– аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже извест-

ные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-
ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

– демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе ко-
торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое су-
ждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это
и есть доказываемый тезис.

Рефлексия
Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его

отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является ме-

ханизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контек-
сте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую,
выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос
самообучения: чему учиться?

Во-вторых,  это  сфера мыслительных процессов,  направленных на решение
задач:  здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и
выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось ши-
роко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности
мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это  сфера самосознания,  нуждающаяся в рефлексии при самоо-
пределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

Развитая  способность  к  рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание
учащимся всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной
задачи 
(что такое задача?
какие  шаги  необхо-
димо  осуществить
для  решения  любой
задачи? что нужно,

•  понимание  цели
учебной  деятельно-
сти 
(чему  я  научился  на
уроке?  каких  целей
добился?  чему  мож-
но  было  научиться

•  оценка  способов  действий,  специ-
фичных  и  инвариантных  по  отноше-
нию к различным учебным предметам:
выделение и осознание общих способов
действия,  выделение  общего  инвари-
антного в различных учебных предме-
тах,  в  выполнении  разных  заданий;
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чтобы решить дан-
ную конкретную за-
дачу?);

ещѐ?); осознанность  конкретных  операций,
необходимых  для  решения  познава-
тельных задач.

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвеча-
ющая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-
ке, справочнике, книге, у учителя);
•  самостоятельное изобретение недостающего способа  действия  (практически это
перевод учебной задачи в творческую).

Формирование  привычки  к  систематическому  развѐрнутому  словесному
разъяснению всех совершаемых действий  (а это возможно только в условиях сов-
местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии - способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я де-
лаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается  рефлексия.  Рефлексия даѐт возможность чело-
веку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

В  процессе  совместной  коллективно-распределѐнной деятельности  с  учи-
телем и, особенно, с одноклассниками преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается  децентрация,  понимаемая  как  способность  строить  своѐ  действие  с
учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного
частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эго-
центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять
свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации
этих устремлений с другими людьми.

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
Приложение № 1 (электронный вариант)

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов
№ Наименование рабочей программы класс Ф.И.О. педагога

Инвариантная часть
1. «Рабочая программа по русскому языку» 10, 11 
2. «Рабочая программа по литературе» 10, 11
3. «Рабочая программа по английскому язы-

ку»
10, 11

4. «Рабочая программа по немецкому языку» 10, 11
5. «Рабочая программа по алгебре и началам

анализа»
10, 11
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6. «Рабочая программа по геометрии» 10, 11
7. «Рабочая  программа  по  информатике  и

ИКТ»
10, 11

8. «Рабочая программа по обществознанию» 10, 11
9. «Рабочая программа по истории» 10, 11
10. «Рабочая программа по географии» 10, 11
11. «Рабочая программа по биологии» 10, 11
12. «Рабочая программа по химии» 10, 11
13. «Рабочая программа по физике» 10, 11
14. «Рабочая  программа  по  физической

культуре»
10, 11

15. «Рабочая программа по ОБЖ» 10, 11
Вариативная часть

1. Рабочая программа «Интернет-маркетинг» 10, 11
2. Рабочая программа «...» 10, 11
3. Рабочая программа «....» 10, 11
4. Рабочая программа «Экономика» 10,11
5. Рабочая программа «Право» 10,11
6. Рабочая программа «....» 10, 11

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Программа воспитания и социализации гимназистов на уровне среднего обще-

го образования построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-
мья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии Рос-
сии, искусство, природа, человечество. Программа направлена на воспитание высо-
конравственного,  творческого,  компетентного гражданина России,  принимающего
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоя-
щее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределе-
нию.

Программа обеспечивает:
- достижение  выпускниками  личностных  результатов  освоения  основной  об-

разовательной программы;
- формирование уклада жизнедеятельности гимназии на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культур-
ную и этническую специфику региона, в котором находится гимназия, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы учащихся, особенно-
сти их социального взаимодействия вне гимназии, характера профессиональ-
ных предпочтений. 

3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи:
в области формирования личностной культуры

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в социально ориентированной, общественно полезной деятельно-
сти на основе традиционных нравственных установок и моральных норм;
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- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  -
способности старшеклассника формулировать собственные нравственные обя-
зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-
полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-
ступкам;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности аргументировано отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам; 

- развитие трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целеустрем-
лѐнности и настойчивости в достижении результата;

- формирование  профессиональных  намерений  и  интересов,  осознание  нрав-
ственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной жизнен-
ной концепции, мотивации к физическому и духовному совершенству, к обес-
печению личной безопасности;

в области формирования социальной культуры:
- формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность  члена семьи,  школьного коллектива,  территориально-культур-
ной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-
боты о процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование  навыков  успешной  социализации,  представлений  об  обще-

ственных приоритетах и ценностях;
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,

успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  понимания и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждени-
ям других людей;

в области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирова-

ние представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;

- укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о люби-
мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
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- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-
получии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего об-
разования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного формирования гражданина России. 
Направления Ценности Программы, мероприятия, формы ра-

боты гимназии по реализации 
направлений воспитания

Воспитание гра-
жданственности, 
патриотизма, ува-
жения к правам, 
свободам и обязан-
ностям человека

Любовь к России, своему наро-
ду, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный 
мир, свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества, со-
циальная солидарность, мир 
во всѐм мире, многообразие и 
уважение культур и народов

Проекты  «Моя социальная практика», 
«Успешный проект», «Полезное дело», 
«Моя социальная инициатива». Всерос-
сийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отече-
ство». Месячник «Ратная слава Рос-
сии». Уроки мужества: «Поклонимся 
великим тем годам» с приглашением 
участников и ветеранов ВОВ.
Посещение музеев воинской Славы: Му-

зей СКВО, Змеевский мемориал, Музей 
морского флота в ДДТ. Экскурсии по 
местам боевой Славы. Общешкольная 
акция: «Готов к защите Отечества»: 
«России верные сыны»- смотр строя и 
песни. Организация акций «Я - гражда-
нин России», «Ветеран живет рядом», 
«Рождественский перезвон» 

Воспитание соци-
альной ответ-
ственности и 
компетентности

Правовое государство, демо-
кратическое государство, со-
циальное государство; закон и
правопорядок, социальная 
компетентность, социальная 
ответственность, служение 
Отечеству, ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее своей страны

Подпрограмма «Лидер», 
 Концепция работы с
одаренными детьми, участие в работе 
молодежной городской организации, 
проектная деятельность, ученическое 
самоуправление, система классных ча-
сов,  участие в социальных проектах.

Воспитание нрав-
ственных чувств, 
убеждений, этиче-
ского сознания

Нравственный выбор;  спра-
ведливость; милосердие;
честь; достоинство; уваже-
ние родителей; уважение до-
стоинства другого человека, 
равноправие, ответствен-
ность, любовь и верность; за-
бота о старших и младших; 
свобода совести и вероиспове-
дания; толерантность

подпрограмма «Семья»,
система дополнительного образования, 
организация творческих конкурсов, сов-
местных мероприятий с родителями, 
ученическое самоуправление», система 
классных часов

Воспитание эколо-
гической культуры,

Экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; 

Система дополнительного образования,
проектная деятельность, ученическое 
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культуры здорового 
и безопасного обра-
за жизни

физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, 
духовное здоровье; 
здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; 
социальное партнѐрство; 
устойчивое развитие обще-
ства в гармонии с природой

самоуправление, подпрограммы «Здоро-
вье», реализация программ
благоустройства «Чистый город», про-
ведение акции «Экология. Безопасность.
Жизнь», система классных часов, орга-
низация творческих конкурсов, олимпи-
ад. 

Воспитание трудо-
любия, сознатель-
ного, творческого 
отношения к об-
разованию, труду и 
жизни,
подготовка к созна-
тельному выбору
профессии

Научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразова-
ния, интеллектуальное разви-
тие личности; уважение к 
труду и людям труда; нрав-
ственный смысл труда, твор-
чество и созидание; целе-
устремленность и настойчи-
вость, бережливость, выбор 
профессии

Подпрограмма «Я - Гражданин и па-
триот», система дополнительного об-
разования, организация социальных ак-
ций,  летней трудовой практики , про-
грамма профориентации, система 
классных часов, сетевое партнерство с 
организациями профессионального об-
разования.

Воспитание 
ценностного отно-
шения к прекрасно-
му,  формирование 
основ эстетической
культуры

Красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение
личности в творчестве и ис-
кусстве, эстетическое разви-
тие личности

Реализация подпрограммы
«Мой край родной»,
система дополнительного образования, 
экскурсионная работа, проекты худо-
жественного творчества знакомство с
экспозициями музеев.

3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социали-
зации учащихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ори-
ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лич-
ности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные иде-
алы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе
в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое  пространство  гимназии.  Аксиологический  принцип  позволяет  его
дифференцировать,  включить в него разные общественные субъекты.  В пределах
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказы-
вать гимназии содействие в формировании у старшеклассников той или иной груп-
пы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий ме-
тод  воспитания.  Пример  -  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  под-
ростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐн-
ного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В при-
мерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируют-
ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя.

61

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение



Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстника-
ми,  родителями,  учителем и другими значимыми взрослыми.  Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоги-
ческой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспи-
танника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по-
лагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-
рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  соб-
ственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогическо-
го общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация -  устойчивое отождествление себя со
значимым другим,  стремление  быть  похожим на  него.  В  подростковом  возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-
ры личности. Духовно-нравственное развитие личности старшеклассника поддержи-
вается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм:
происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом,
но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следова-
нием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию лично-
сти,  мораль  -  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соот-
ветствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных услови-
ях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды соци-
альной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-
новки.  Эффективная  организация  воспитания  и  социализации  современных  под-
ростков возможна при условии согласования социально-педагогической деятельно-
сти  различных  общественных  субъектов:  гимназии,  семьи,  учреждений  дополни-
тельного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обществен-
ных организаций и др. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отноше-
ний (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития лично-
сти старшеклассника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция  со-
держания  различных  видов  деятельности  учащихся  в  рамках  программы  их  ду-
ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых на-
циональных ценностей. Для решения воспитательных задач гимназисты вместе с пе-
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дагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обраща-
ются к содержанию:
• общеобразовательных предметов;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-
ную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изо-
ляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-
ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане юношеский возраст
представляет собой переход от подростка к самостоятельной и ответственной взрос-
лости. 

3.4. Виды деятельности и формы занятий 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека
- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Россий-
ского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах го-
сударства.

- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-
ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти-
ческого долга, с обязанностями гражданина.

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-
нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-
сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, твор-
ческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,  культурологических  экскурсий,
выполнения поисковых заданий, изучения предметов история Донского края.

- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием
и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове-
дении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам).

- Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-
обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-
ставителями общественных  организаций,  посильного  участия  в  социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - пред-
ставителями разных народов России, Европы, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе культурологических экскурсий по терри-
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тории России, странам ближнего и дальнего зарубежья), бесед, тематических
классных часов.
Воспитание социальной ответственности и компетентности

- Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни
окружающего социума.

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-
ние,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный пере-
нос в положение другого человека.

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, твор-
чество, увлечения (хобби).

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

- Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений Совета учащихся и Управ-
ляющего совета; принимают участие в работе городской Думы старшекласс-
ников и акциях комитета по молодежной политике, решают вопросы, связан-
ные с  самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины, дежурства
по гимназии; контролируют выполнение обучающимися Правил внутреннего
распорядка  и  Кодекса  гимназиста;  защищают  права  обучающихся  на  всех
уровнях управления гимназией и т.д.

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-
ции посильных социальных проектов - проведении практических разовых ме-
роприятий или организации систематических программ, решающих конкрет-
ную социальную проблему гимназии, города.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-
дей, участвуют в подготовке и проведении бесед.

- Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации про-
граммы благоустройства города.

- Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождествен-
ский перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого
человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых су-
ществах, природе.

- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположно-
го пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в
подготовке и проведении тематических классных часов, коллективных творче-
ских  дел  и  разработке  творческих  проектов  по  воспитанию толерантности,
нравственности.

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-
мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-
дения бесед о семье, о родителях, внеклассных мероприятий с приглашением
родителей, спортивных праздников, проведения других мероприятий, выпол-
нения  поисковых  заданий,  раскрывающих  историю семьи,  воспитывающих
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уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поко-
лениями, участие в конкурсах, посвященных Дню матери,).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни
- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим ка-
чеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры че-
ловека и его здоровья в рамках акций безопасного и здорового образа жизни.

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни –
проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для
младших школьников в рамках проектной недели, в период работы пришколь-
ного оздоровительного лагеря.

- Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоров-
ления.

- Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных в рамках акций «Эко-
логия. Безопасность.  Жизнь», «Покормите птиц», в процессе участия в про-
грамме благоустройства гимназии, на уроках биологии, проведения экологи-
ческих акций, ролевых игр, разработки и защиты творческих проектов, уча-
стия в городских экологических слетах и научно-практических конференциях,
во время проведения культурологических экскурсий.

- Участвуют в практической природоохранительной деятельности, творческих
конкурсах, проводимых городским экологическим центром.

- Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы
и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролиру-
ют их выполнение в различных формах мониторинга.

- Получают  представление  о  возможном негативном  влиянии  компьютерных
игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  в  рамках  тематических
классных часов, разработки творческих проектов, бесед с педагогами, школь-
ным психологом, медицинскими работниками, родителями.

- Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ в рамках проведения тематических классных часов, лекций, бесед, твор-
ческих проектов.

- Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология
и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
- Участвуют  в  подготовке  и  проведении  научно-практических  конференций,

творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении про-
фессионального самоопределения.
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- Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  конкурсах  технического
творчества, участвуют в ярмарках профессий, днях открытых дверей в органи-
зациях высшего образования.

- В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов зна-
комятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих роди-
телей.

- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по
мотивам различных профессий,  проведения  внеурочных мероприятий  (кон-
курсы, выставки творчества и т.д.), раскрывающих перед подростками широ-
кий спектр профессиональной и трудовой деятельности).

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с био-
графиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры высокого  профес-
сионализма, творческого отношения к труду и жизни.

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источ-
ников (в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электрон-
ных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт,
схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание)
- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий, культурологических экскурсий в му-
зеи, картинные галереи Ростовской области, проведения внеклассных меро-
приятий на базе городских библиотек, краеведческого музея, посещения спек-
таклей в Ростова, знакомства с лучшими произведениями искусства в ведущих
музеях России, Европы.

- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края,  с фольклором и народными художественными промыслами в
ходе  изучения  истории  Донского  края,  культурологических  экскурсий  по
Донскому краю, тематических классных часов, участия в творческих конкур-
сах, посещение конкурсов и фестивалей, художественных мастерских, темати-
ческих выставок.

- Обсуждают  прочитанные  книги,  художественные  фильмы,  телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического со-
держания.

- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художествен-
ного творчества.

- Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад
в историю России, принимают участие в организации тематических экспози-
ций на базе музея гимназии.
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3.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих пози-
тивное и негативное влияние на здоровье;  формирование личных убеждений,  ка-
честв и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жиз-
ни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать:
• способность составлять  рациональный режим дня и отдыха;  следовать рацио-
нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный
режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-
риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования инди-
видуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элемен-
тах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагру-
зок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
•  потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активно-
сти, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спор-
том. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомле-
ния,  переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние
кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситу-
ациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто-
рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здоро-
вого образа жизни; знания о правилах питания,  направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этике-
та являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о со-
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циокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов. 
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику раз-
ного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-
мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-
дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-
вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интел-
лектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения
социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность,  позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие каче-
ства и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; фор-
мирование  умений рационально  проводить  свободное  время (время  отдыха)  на
основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитив-
ного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей. 

3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации гимназистов
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

1) ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, на-
родным традициям, старшему поколению;

2) знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, основных прав и обязанностей граждан России;

3) системные представления о народах России, понимание их общей историче-
ской  судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  меж-
культурной коммуникации;

4) представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-
ном состоянии в России и мире,  о  возможностях участия граждан в обще-
ственном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
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5) понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обя-
занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защит-
никам Родины;

6) уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
7) знание национальных героев и важнейших событий истории России;
8) знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
1) позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
2) умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных ду-
ховных ценностей и моральных норм;

3) первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-
циокультурных групп конструктивной общественной направленности;

4) сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се-
мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, не-
формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли
в этих сообществах; знание о различных общественных и профессиональных
организациях, их структуре, целях и характере деятельности;

5) умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гра-
жданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

6) умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите-
лями и родителями правила поведения в семье, классном и школьном коллек-
тивах;

7) умение моделировать социальные отношения с разными группами населения;
8) ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социально-

му полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте тра-
диционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
1) ценностное отношение к гимназии, своему городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-
ческие традиции многонационального российского народа;

2) чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-
ции;

3) умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависи-
мости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в кол-
лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

4) уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-
занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;

5) знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
6) понимание нравственной сущности правил культуры поведения,  общения и

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодо-
левать конфликты в общении;
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7) готовность  к  самоограничению для  достижения  собственных  нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-
воспитания;

8) потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели,  желание участвовать  в  их достижении,
способность объективно оценивать себя;

9) умение  устанавливать  со  сверстниками другого  пола дружеские,  гуманные,
искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нрав-
ственное представление о дружбе и любви;

10) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотноше-
ний в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода;

11) понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и со-
циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благопо-
лучие;

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

1) осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного
и общественного здоровья и безопасности;

2) умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-
ту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;

3) знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-
ческого,  физиологического,  психического,  социально-психологического,  ду-
ховного,  репродуктивного,  их  обусловленности  внутренними  и  внешними
факторами;

4) знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-
риантов здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики,
законодательства в области экологии и здоровья;

5) знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти природных и социальных явлений;

6) умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-
следствия этих изменений для природы и здоровья человека;

7) умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-
тия явлений в экосистемах;

8) умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки
на социоприродное окружение;

9) формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
10) знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека;
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11) резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;

12) отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-
тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, раз-
витию или решению экологических проблем на различных территориях и ак-
ваториях;

13) умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудше-
нию здоровья; понимание важности физической культуры и спорта для здоро-
вья  человека,  его  образования,  труда  и  творчества,  всестороннего  развития
личности;

14) формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образова-
нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

1) понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-
ства, их роли в жизни, труде, творчестве;

2) самоопределение в области своих познавательных интересов;
3) умение организовать процесс самообразования, творчески и критически рабо-

тать с информацией из разных источников;
4) понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение

всей жизни;
5) осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ;
6) знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-

ших поколений;
7) умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем ме-
сте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реали-
зации учебных и учебно-трудовых проектов;

8) навыки трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими
детьми и взрослыми;

9) знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психоло-
гическим качествам, знаниям и умениям человека;

10) сформированность профессиональных намерений и интересов;
11) общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры (эстетическое воспитание):

1) ценностное отношение к прекрасному;
2) понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
3) способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и

творчестве людей, общественной жизни;
4) опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
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5) представление об искусстве народов России;
6) опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России;
7) интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-

жественной самодеятельности;
8) опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества;
9) опыт реализации эстетических ценностей в социальном пространстве.

3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-
ции обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов)  - исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых результатов реально достигаемым результатам
воспитания и социализации учащихся путѐм анализа способов выполнения специ-
ально разработанных заданий.
Опрос  - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности Программы воспитания и социализации учащихся ис-
пользуются следующие виды опроса:
•  анкетирование  - эмпирический социально-психологический метод получения ин-
формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты; 
• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-
говора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, со-
ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социа-
лизации;
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-
тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  полу-
чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации.
Психолого-педагогическое наблюдение  - описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мо-
ниторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-
мальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-
вает;
•  узкоспециальное наблюдение  - направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации уча-
щихся.

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и разви-
вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-
лизации учащихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников.
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в гимназии.
3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательную деятельность.

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1. Цели и задачи реализации программы
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного пси-

холого-педагогического  сопровождения старшеклассников с  учетом состояния  их
здоровья  и  особенностей  психофизического  развития;  оказание  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам помощи в освоении основной
образовательной программы.

Программа обеспечивает:
• поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также попав-
ших в трудную жизненную ситуацию;
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеу-
рочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы
общего и специального (коррекционного) образования, семьи и других институтов
общества; 
• оказание  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валиду комплексной, индивидуально ориентированной поддержки; 
• создание специальных условий обучения и воспитания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам.

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплекс-
ной  помощи  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной образовательной  программы среднего  общего  образования.  Программы
коррекционной работы среднего общего образования и основного общего образова-
ния являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего
образования должна обеспечивать:
- создание в гимназии специальных условий воспитания,  обучения,  позволяющих
учитывать особые образовательные потребности старшеклассников с ограниченны-
ми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-
разовательной деятельности;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-
ными потребностями.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопрово-
ждения детей с ограниченными возможностями здоровья.  Это могут быть формы
обучения по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) ди-
станционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
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Цели программы:
- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической  помощи и  под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родите-
лям (законным представителям);

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего обще-
го образования;

- формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации в обществе.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-
тельной программы среднего общего образования;
- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями каждого учащегося;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной социально-психолого-педагоги-
ческой и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-
альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
гимназии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-
тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получе-
ния дополнительных образовательных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-
тации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-
шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-
ностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-
альным, правовым и другим вопросам.
Принципы организации коррекционной работы:
-  Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
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результатов освоения основной образовательной программы среднего общего об-
разования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения образования.
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-
рый призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах
подростка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-
тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-
ний  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-
гласованность их действий .
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-
ния подхода к еѐ решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-
дение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представи-
телей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения
образования, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-
альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы:

 диагностическое;
 коррекционно-развивающее;
 консультативное;
 информационно-просветительское.

4.2. Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы сред-
него общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-
шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой,  познавательной, речевой сфер и лич-
ностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограничен-
ными возможностями здоровья;
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- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития подростка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-
ности освоения образовательных программ среднего общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
-  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психо-
лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особен-
ностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития подростка с ограниченными возможностями здо-
ровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответ-
ствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развиваю-
щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-
знавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями средне-
го общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-
тивной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
нального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с  обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья,  единых для
всех участников образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья;
-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоро-
вья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-
сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды,  печатные материалы),  направленные на  разъяснение  участникам об-
разовательных  отношений  вопросов,  связанных  с  особенностями  сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-
ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования ре-
ализовывается на основе оптимально выстроенного  взаимодействия специалистов
гимназии, сотрудничества с внешними структурами:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-
ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер подростка;
- разработка адаптированных программ по учебным предметам, курсам;
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбереже-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
4.4. Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Это могут быть формы
обучения в  общеобразовательном классе,  в  коррекционном или интегрированном
классе; по общей образовательной программе среднего общего образования или по
индивидуальной  программе;  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной
форм обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспи-
тательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-
ния,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  использование  специальных  методов,
приѐмов,  средств  обучения,  специализированных образовательных и коррекцион-
ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
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дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики на-
рушения  здоровья  ребѐнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуще-
ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья,  профилактика физических,  умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиени-
ческих правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-
пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях;
-  развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-
зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педа-
гога-психолога, социального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженны-
ми нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекци-
онных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис-
ле цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации  программы коррекционной  работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалиста-
ми соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими профессиональную подготовку.

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должно-
сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности.
Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информа-
ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является созда-
ние системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей),  педагогов к сетевым источникам информа-
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-
ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-
ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
4.5. Содержание работы психолого-педагогической службы

В гимназии создана психолого-педагогическая служба, которой руководит пе-
дагог-психолог. Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
• предупреждение возникновения проблем в развитии подростка;
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• помощь подростку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
учебные трудности,  проблемы с выбором образовательного  и профессионального
маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений
со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями);
• психологическое обеспечение образовательных программ.

Направления работы психологической службы:
• Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений.
• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждаю-
щихся в психологической поддержке.
• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.__
• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных отно-
шений посредством индивидуальных консультаций.
• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению
проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.
• Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения.
• Научно-методическая деятельность.

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых
консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (закон-
ных представителей) и педагогов по запросам участников образовательных отноше-
ний.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2015-2016 учебный год
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

Для реализации  Образовательной программы среднего общего образования в гимназии имеется коллектив специали-
стов, выполняющих следующие функции:

№/
п

Специалисты Функции Количество специа-
листов в средней 
школе

1. учитель-предмет-
ник

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 
успешного освоения учащимися образовательной программы;

2. педагог-психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходи-
мые для развития учащегося в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

1

4. социальный педа-
гог

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 
учащегося

1

5. педагог-организа-
тор

отвечает за организацию внеурочных видов  деятельности  1

6. педагог-библио-
текарь

обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информа-
ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданско-
го самосознания, содействует формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации

1

7. педагог дополни-
тельного образо-
вания

обеспечивает реализацию  программ дополнительного образова-
ния

2

8. административ-
ный персонал

обеспечивает условия для эффективной работы, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу

9. медицинский пер-
сонал

обеспечивает первую медицинскую помощь, функционирование 
автоматизированной информационной системы мониторинга здо-
ровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцина-

1

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

80



цию гимназистов
10. информационно-

технический  пер-
сонал

обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая  ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  
администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 
гимназии и пр.)

Гимназия укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования».

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии  оценки Содержания критерия Показатели

Формирование учебно-
предметных компетент-
ностей у учащихся  
(предметные результа-
ты)

Сформированность данных компе-
тентностей предполагает наличие 
знаний, умений и способностей уча-
щихся, обеспечивающих успешность 
освоения  образовательных программ
(способность применять знания на 
практике, способность к обучению, 
способность адаптации к новым  си-
туациям, способность генерировать  
идеи, воля к успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.).

Данный критерий, в первую оче-
редь, позволяет судить о профессио-
нализме и эффективности  работы 
учителя.

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся;
 увеличение  количества  учащихся  (в  %),  принимающих  участие,  а

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных,  мероприятиях разных уровней.  Индикатором данного
критерия могут служить награды различного  уровня, а также реестр
участников конкурсных мероприятий;

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других)
работ учащихся по данному предмету,  представленных на различ-
ных уровнях.;

 посещаемость кружков, секций,  элективных курсов. Индикаторами
данного   показателя  могут  быть  численность,  посещаемость  и
сохранность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствую-
щими  документами  отчетности. 

Формирование соци-
альных компетентно-
стей (личностные  ре-
зультаты)

Сформированность данного  типа 
компетентности предполагает  
способность  учащихся  брать на себя
ответственность, участвовать в сов-
местном принятии  решений, участ-
вовать в функционировании и в улуч-

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, гимназии
и окружающего социума  посредством участия  в институтах школь-
ного  самоуправления, социальных проектах. Индикатором по дан-
ному критерию могут являться  официальные письма благодарности,
отзывы, положительная информация  в СМИ  о деятельности  уча-
щихся   (волонтерское  движение, благотворительные акции и др.);

консультирова
ние

диагностик
а

профилактика развивающая 
работа

экспертиза просвещение

81



шении демократических институтов, 
способность быть лидером, способ-
ность работать автономно.

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному
критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за
отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ
законодательства РФ;

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Индика-
тором по данному критерию может быть отрицательная  динамика
распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих
на учете;

 наличие  индивидуальных  образовательных  траекторий  учащихся,
ориентированных на получение доступного  образования. Индикато-
ром  по данному  критерию может быть доля школьников, обучаю-
щихся по индивидуальным  образовательным программам;

 участие  в  разнообразных   межвозрастных  социально  значимых
проектах. 

Формирование поли-
культурных компетент-
ностей (личностные  
результаты)

Поликультурная компетентность 
предполагает понимание  различий 
между культурами, уважение к пред-
ставителям иных культур, способ-
ность жить и находить общий язык с 
людьми других культур, языков, ре-
лигий.

 результаты  исследования толерантности  в классе;
 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональ-

ной  почве;
 участие  учащихся  в  программах  международного  сотрудничества

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию
могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие в
международной программе;

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонима-
ния, взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями раз-
личных  социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индика-
тор  –  официальная  благодарность  организаторов  мероприятий,  их
участников в адрес учащихся;

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интегра-
ции  учащихся в глобальное  сообщество.  Индикатор – участие в
конкурсах, проектах.

Формирование  обще-
культурной  компетент-
ности (личностные ре-
зультаты)

Содержание  данного критерия  отра-
жает  духовно-нравственное  разви-
тие личности, ее общую культуру, 
личную этическую программу, 
направленные на формирование 
основы успешной  саморазвиваю-
щейся личности в мире человека,  

 формирование   культуры здоровье  сбережения.  Индикатор  – доля
детей,  участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих
мероприятиях различного  вида;

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  со-
ревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного
уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр
участников;
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природы и техники.  увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, му-
зыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. Инди-
катор – награды, полученные  по результатам участия в выставках,
фестивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  ме-
роприятий;

 участие  в  природоохранительной деятельности.  Индикатор  –  доля
учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности;

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор –
доля  учащихся, занятых туризмом, краеведением. 

Формирование комму-
никативных компетент-
ностей (метапредмет-
ные результаты)

Данный тип компетентностей отра-
жает владение  навыками устного и 
письменного  общения, владение 
несколькими языками, а также уме-
ние  регулировать конфликты нена-
сильственным путем, вести перегово-
ры

позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и
литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика под-
тверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения
опросов, а также в ходе изучения  продуктов деятельности  (пись-
менные источники, устные выступления);
результаты литературного творчества   учащихся.  Индикатор – на-

личие  авторских  публикаций  (стихи,  проза,   публицистика)  как  в
школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды;
благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-психологического  исследования,  проведенного
в классе специалистом;
наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  ситу-

аций.  Отсутствие  свидетельств  деструктивных  последствий  кон-
фликтов, наносящих вред физическому, психическому и нравствен-
ному здоровью.

Формирование  инфор-
мационных компетент-
ностей (метапредмет-
ные результаты)

Владение современными информаци-
онными  технологиями, понимание 
их силы и слабости, способность кри-
тически относиться  к информации, 
распространяемой средствами  
массовой коммуникации

использование в проектной, исследовательской  и других  видах  де-
ятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных
программ, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка
коллег,  получаемая  в  ходе открытых занятий,  а  также  результаты
учебной  деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде;
разработка и использование учащимися  общественно признанного

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.).
Индикатор - предъявленный продукт;
увеличение  количества  учащихся  (в  %),  принимающих  участие,  а

также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных
конкурсных   мероприятиях  городского,  федерального  и  междуна-
родного  уровней. Индикатор – награды различного  уровня, а также
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реестр участников конкурсных  мероприятий.
Формирование  учеб-
ной (интеллектуальной)
компетентности (мета-
предметные  результа-
ты)

Способность  учиться на протяжении
всей жизни, самообразование.

 устойчивый интерес к чтению специальной и художественной  ли-
тературы. Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, уча-
щихся, экспертные оценки работников  библиотеки;

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы
(в % от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий;

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнитель-
ного  образования. Индикатор – продукты деятельности  ребенка,
полученные в  процессе  внутришкольной и внутриклассной  дея-
тельности, а также участие и победы в различных  проектах;

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и дру-
гих) работ  учащихся по предметам  образовательной  программы,
представленных на различных  уровнях. Индикатор – награды раз-
личного уровня, полученные по результатам участия  в конферен-
циях и конкурсах.

 умение   учиться  (определять  границу  знания-незнания,  делать
запрос на недостающую информацию через посещение  консульта-
ций,  мастерских,  общение  с  учителем  через   информационную
среду и т.п.) 

Характеристика педагогического состава

Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные педагогические кадры.  В гимназии работает 103 педагогических работ-
ника, включая психологов, воспитателей групп продленного дня и педагогов дополнительного образования. Непосредственно учительский кол-
лектив составляет 98 человек, из них имеют:

- высшее образование 94 человека (95,7%);
- неоконченное высшее – 2 человека (4,08%);
- среднее спец. образование – 2 человек (2%).        
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Диаграмма3. Уровень  образования педагогического  коллектива

ДВА   педагогических работника гимназии   имеют ученую степень:
- Швагер В.В. – учитель начальных классов –  кандидат педагогических наук;              
- Похилько Л.О. – учитель биологии – кандидат биологических наук.
21 педагог имеет второе высшее образование.  
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. Руко-

водство гимназии уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. 
Из  95 преподавателей, непосредственно осуществляющих учебный процесс, имеют: 

- высшую квалиф. категорию – 65 ч. (68,4%)
- первую квалиф. категорию – 13 ч. (13,7%)
- вторую квалиф. категорию – 6 ч. (6,3%)                             
- без категории 11 человек (11,6%) –  молодые специалисты и вновь принятые.

Диаграмма 4. Уровень профессиональной  квалифика-
ции.
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Педагогический состав гимназии:                      
Учителя   английского языка – 24 человека;  немецкого языка – 3 учителя;  французского языка – 2 учителя;    начальной школы – 21,  рус -

ского языка и литературы   – 9,  математики – 7,  информатики – 2, физики – 2,  химии – 3,   технологии – 2,   биологии – 2,   географии – 2,  исто -
рии – 4,  ИЗО – 2,  музыки – 2,   физической культуры – 6,  ОБЖ – 1 учитель.

Высокопрофессиональный коллектив педагогов гимназии отмечен следующими наградами:
- награждены орденами и медалями – 2 чел.;
- награждены медалью «Ветеран труда» - 14 чел.;
- имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ»  - 2 чел.;
- отмечены знаком «Отличник народного образования» - 6 чел.;
- отмечены знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 7 чел.;
- награждены Почётной грамотой Минпроса РСФСР – 2 чел.;
- награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ – 16 чел.;
- являются победителями национального проекта «Образование» - 12 чел.;
- награждены памятной медалью «За вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону» - 2 чел.; 
- награждены Почётной грамотой мэра г. Ростова-на-Дону – 2 чел.;
- объявлена благодарность мэра г. Ростова-на-Дону – 4 чел.;
- вручены Благодарственные письма Ростовской городской  Думы – 8 чел.;
- награждены Почётной грамотой Министерства образования РО – 4 чел.; 
- награждены Почётной грамотой Управления образования г. Ростова-на-Дону –   19 чел.;
- поощрены Благодарственным письмом Управления образования г. Ростова-на-Дону – 11 чел.;
- на информационном интернет-портале «Доска почёта учителей России» - 18  чел. 

Мониторинг повышения профессионального уровня

Критерии Показатели
Методический уровень 
учителя

1. Наличие квалификационной категории
2. Участие и победы в профессиональных конкурсах
3..  Количество  презентаций  опыта  на  школьном,  муниципальном,  региональном  уровне  (мастер-класс,
открытые уроки)
4. Количество публикаций опыта, методических разработок
5. Наличие авторских программ
6. Наличие инновационных проектов, творческих разработок
7. Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК и др.
8. Количество и разнообразие форм неформального повышения квалификации (стажировка, тренинг, семи-
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нар) и информального (самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодей-
ствие)
9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный)
10. Уровень эффективности применения продуктивных технологий
11. Степень эффективности использования интерактивной среды

Качество общегимназиче-
ских традиционных меро-
приятий

1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях
2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей
3. Охват участников образовательного процесса
4. Публикации в СМИ

Обеспеченность учебной 
и методической литерату-
рой

1. Количество учащихся, обеспеченных учебниками.
2. Число экземпляров учебно-методической и  художественной литературы в библиотеке
3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библиотеки

Степень психологическо-
го комфорта (дискомфор-
та) учащихся, учителей

1. Степень удовлетворенности укладом  жизни в школе  
2. Количество жалоб и конфликтов
3. Уровень тревожности (психодиагностика) 

Обеспеченность информа-
ционно-технологическими
ресурсами

1. Количество учащихся на 1 компьютер
2. Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя
3. Количество цифровых ресурсов на предмет
4 Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети
5. Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения

Степень научной обосно-
ванности нововведения

1. Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы инновационного характера
2. Наличие инструмента мониторинга результативности и эффективности нововведений
3. Наличие механизма управления инновационной деятельностью (программы, проекты, нормативная доку-
ментация, система мониторинга) 
4. Сетевой взаимообмен инновационными практиками 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями гимназии, которые состоят
в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из
этих предпосылок, которые являются одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса, психологическая служба гимназии ставит своей основной целью обеспечение психологической поддерж-
ки учебно-воспитательного процесса. 

Задачи практического направления:
1) выявление  личностных     особенностей     гимназистов, составление психологических рекомендаций по их развитию и
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коррекции;
2) осуществление помощи гимназистам в выборе профиля обучения, основываясь на их личностных интересах, способно-

стях и уровне развития;
3) повышение учебной работоспособности;
4) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся.

Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии
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Сохранение 
и укрепление 

психологического
здоровья

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

Поддержка участников 
олимпиадного движения

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей

Выявление 
и поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни

Развитие 
экологической 

культуры

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения

Обеспечение осознан-ного 
выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 
деятельности

Формирование комму-
никативных навыков в 

разновозрастной среде и 
среде сверстников

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления

88



89



Социальное партнерство гимназии

МБОУ 

Гимназия № 36

Ленинский район

Академический театр 
им. М. Горького

Ростовская областная 
государственная 

филармония

Кукольный 
театр

Совет ветеранов 
ВОВ Ленинского 

района

Ростовская 
государственная 

консерватория им. 
С.В. Рахманинова

Краеведческий 
музей

Городской 
психологический 

центр

Музыкальный театр

Донская 
государственная 

Публичная 
библиотека

ЮФУ
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тет-
ради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, интегративные курсы, образовательные модули, факультативные курсы)  со-
провождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащих-
ся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК
используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащих-
ся.

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируе-
мым по всему перечню учебных предметов.

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем
учебным предметам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного
плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.

Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных техноло-
гий в образовательной деятельности, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам
на всех уровнях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
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Видеомагнитофон
Мультимедийный проектор 
Экран для проектора
Интерактивная доска
DVD плеер
Музыкальный центр
МФУ

Учебное оборудование

1. Кабинет психологии Наборы тестов для психологических тренингов
Наборы таблиц для психологических тренингов
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Принтер.
Дополнительная литература по психологии
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

2. Актовый зал Актовый зал с костюмерной 
Тренажерный зал для занятий по хореографии
Книги по актерскому мастерству, воспоминания известных актеров
Костюмы разных эпох
Магнитофон
Музыкальный центр
Фортепиано
радиорубка

3. Кабинет информатики Рабочее место преподавателя, комплект 1 (лиц.)
Рабочее место слушателя – комлектов -10 (лиц.)
Принтер лазерный с расходными материалами
Мультимедийный проектор с экраном
Коммутатор
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

4. Кабинет русского языка и ли-
тературы

Словари по русскому языку
Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-
ния (в том числе и в цифровой форме).
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Портреты писателей и поэтов.
Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядных пособий.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Принтер.
Интерактивная доска
Таблицы по русскому языку для 10-11 классов в соответствии с содержанием обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

5. Кабинеты иностранного языка Словари по английскому, французскому и немецкому  языкам.
Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-
ния (в том числе и в цифровой форме).
Книги для чтения на английском, французском и немецком языках.
Портреты писателей и поэтов изучаемых стран.
Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Принтер.
Спутниковая антенна.
Таблицы по английскому, французскому и немецким языкам для 10-11 классов в соответ-
ствии с содержанием обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

6. Кабинет математики Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
Принтер.
Интерактивная доска
Таблицы по математике  для 5-9 классов в соответствии с содержанием обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

7. Кабинет  истории  и  общество-
знания

Философский словарь
Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-
ния (в том числе и в цифровой форме)
Книги разных авторов на историческую тему.
Портреты исторических деятелей
Календарь знаменательных дат
Таблицы по истории,  обществознанию,  праву,  экономики в  соответствии  с  содержанием
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обучения.
Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, проектор.
Принтер.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

8. Кабинет физики Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
Принтер.
Таблицы по физике для 10-11 классов  в соответствии с содержанием обучения.
Приборы и оборудования для демонстрации  по темам: «Механика. Молекулярная физика.
Тепловые явления. Основы электродинамики. Колебания и волны. Квантовая физика»
Приборы и оборудование для практикумов по физике по темам: «Механика. Молекулярная
физика. Тепловые явления. Основы электродинамики. Колебания и волны. Квантовая физи-
ка»
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

9. Кабинет химии Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
Магнитофон.
Экспозиционный экран.
Системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
Принтер.
Сканер
Таблицы по химии  для 10-11 классов  в соответствии с содержанием обучения.
Приборы и оборудование для демонстрации химических реакций по темам: «Неорганиче-
ская и органическая химия».
Приборы и оборудование для проведения практических работ по темам «Неорганическая и
органическая химия».
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

Характеристика библиотечных услуг
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создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по лю-
бому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета

имеется

укомплектованность  печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана

имеется

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и совре-
менную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; изда-
ния по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без-
опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся

имеется

Учебная литература ...ед.
Художественная литература ....ед.
Научно-популярная и научно-техническая литература ....ед.
Энциклопедии и другая познавательная литература ....ед.
Периодические издания ....ед.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

№
п/п

Название цифровых образовательных ре-
сурсов

Учебный предмет Издатель, год выпуска

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая  коллек-
ция цифровых образовательных ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и попол-
няемая новыми ресурсами

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  инфор-
мационно-образовательных ресурсов

Все предметы Постоянно обновляемая и попол-
няемая новыми ресурсами

3 http://www.school.edu.ru/default.asp Российский
общеобразовательный портал

Все предметы Постоянно обновляемая и попол-
няемая новыми ресурсами
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия:
Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и

учебно-лабораторным оборудованием»;
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 дека-

бря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

В гимназии созданы условия:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными

языками;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения медицинского назначения;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебно-

го процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены;
• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
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При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и
предназначенные для: общения; проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и
групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.

Во всех помещениях, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) должен иметь доступ по расписа-
нию в следующие помещения (число которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом):

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со средствами записи и редактирования
звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время,
средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию. ;

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;
 естественно-научная лаборатория, с  лабораторным оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за пого-

дой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, из-
мерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием
и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы
для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для измерения
расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений
сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;

 математическая лаборатория, оборудованная материалами и обеспеченная информационной средой для эксперимента и
наглядной деятельности с основными математическими объектами, проведения математических исследований;

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые музыкаль-
ные инструменты - представители основных семейств музыкальных инструментов, индивидуальные музыкальные циф-
ровые клавиатуры- синтезаторы, кинестетические синтезаторы (реагирующие на движение), средства аудио- и видео-
фиксации;

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее, чем 25 на каждый из параллельных потоков начальной
школы (с  обеспечением возможности  работы на стационарных компьютерах  библиотеки  или использования  пере-
носных компьютеров), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет,
контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

 художественная мастерская, оснащенная оборудованием для проведения уроков изобразительного искусства, включаю-
щим  традиционное оборудование широкого спектра (мольберты, столы для работы с листовым и скульптурным мате-
риалом, инструментами и т.д.), компьютерные рабочие места для учащихся для индивидуальной или групповой рабо-
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ты, оборудованные графическими планшетами формата А4 или большего формата, сканерами, и цветным принтером,
средствами фото и видео фиксации, а также средствами для верстки, дизайна и видеомонтажа (7-9 рабочих мест уча-
щихся и рабочее место учителя);

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, включающим  устройства и мини-
станки для обработки  материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки
(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, гончарные круги; оборудование для
прядения, валяния, вязания, ткачества и других традиционных ремесел;

 мастерская конструирования и моделирования (может быть объединена с технологической мастерской),  имеющая об-
разовательные наборы, позволяющие создавать модели машин и механизмов с различными типами соединений и пере-
дач и инженерные конструкции; наборы по робототехнике, включающие  датчики наклона, движения, освещенности,
температуры и т.п. и необходимое программное обеспечение;

 видео- (мультимедийная) студия,  
 игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтяги-

вания, качания и т.п., а так же места для работы с развивающими конструкторами;
 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный зал), 
 актовый  и хореографический зал. 

Учебные  помещения должны быть рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением, иметь соответ-
ствующий экран и возможность затемнения.

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным плани-
рованием и региональными нормативами.

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их  самостоятельной

образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественнонаучных

экспериментов  с  использованием  учебного  лабораторного  (в  том  числе  цифрового)  оборудования,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений,
цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

-  создания  материальных  объектов,  в  том  числе  произведений  искусства;  обработки  материалов  и  информации  с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;
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-  наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,  спутниковых
изображений;

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 
-  занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных инструментов, а также

возможностей компьютерных технологий; 
-  занятий по изучению правил дорожного  движения с  использованием игр,  оборудования,  а  также компьютерных

технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 
Кабинет русского языка 

№
п/п

Наименование объектов и
средств материально-техниче-

ского обеспечения

Дидактическое описание Количество на 25 учащихся

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ
1 Комплекты таблиц демонстраци-

онных по русскому языку
Служат для обеспечения наглядности при изучении материала, 
обобщения и повторения. Могут быть использованы при подго-
товке иллюстративного материала к докладу или реферату.

1

2 Портреты выдающихся русских 
лингвистов

Используются для постоянной экспозиции в кабинете 1

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
3 Комплект словарей и справочни-

ков по русскому языку для сред-
ней школы

Оказывают помощь в выполнении самостоятельной работы по 
предмету

5

СРЕДСТВА ИКТ
4 Универсальный портативный 

компьютер
Используется учителем В соответствии с планируемой 

потребностью учителя
5 Портативный компьютер ученика Используется в соответствии с планированием в дополнение к 

имеющимся регистраторам данных
В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
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сов с ИКТ-поддержкой
6 Мобильный классный комплект 

портативных компьютеров
Используется в соответствии с планированием в дополнение к 
имеющимся регистраторам данных

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

7 Терминальный класс (тонкий кли-
ент) 

Для выполнения домашних заданий в помещениях гимназии и 
проектной деятельности

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

8 Универсальный настольный 
компьютер 

Для выполнения домашних заданий в помещениях гимназии и 
проектной деятельности

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

9 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой, дополни-
тельно 1 мобильный

10 Передвижной столик для мобиль-
ного цифрового проектора

Используется для установки мобильного цифрового проектора 
при отсутствии потолочного проектора и  возможности конструк-
тивно связать проектор с демонстрационным столом

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой, дополни-
тель-но 1 мобильный

11 Крепление к потолку для стацио-
нарного цифрового проектора

Служит для стационарного крепления проектора Для каждого стационарного 
проектора

12 Экран на штативе Предназначен для проецирования изображений с проекторов раз-
ного типа. Переносной 

Если нет стационарного экрана

13 Наушники с микрофоном Предназначены для индивидуального ввода/вывода аудиоинфор-
мации в/из компьютера 

По числу компьютеров и реги-
страторов данных

14 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука при фронтальной рабо-
те с классом

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

15 Принтер лазерный цветной форма-
та А4

Предназначен для печати учебных материалов на обычной бумаге В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

16 Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, анализа и редактирования
информации непосредственно с аудиторной доски

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

17 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер (оцифровки) графических 
изображений и текстовых материалов

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
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сов с ИКТ-поддержкой 
18 Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран объектов на демонстраци-

онном столе
В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

19 Видеокамера со штативом и вы-
носным микрофоном

Предназначена для видеозаписи изучаемых процессов и явлений, 
фиксации хода образовательного процесса

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

20 Фотокамера цифровая со штати-
вом

Предназначена для фиксации (записи) неподвижных изображений
и короткой видеозаписи

В соответствии с общегимнази-
ческим планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

21 Мобильное устройство памяти для
индивидуальной работы

Предназначено для хранения и обмена индивидуальной информа-
цией

По одному для каждого учащего-
ся, включенного в запланирован-
ную и контроли-руемую деятель-
ность с применением ИКТ

22 Мобильное внешнее устройство 
хранения данных для групповой 
работы

Предназначено для хранения массивов информации (эксперимен-
тальных данных, видеозаписей), ее передачи, архивирования и ре-
зервирования

По одному для каждого курса, 
модуля и проекта, идущего с 
ИКТ поддержкой.

23 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня высокочастотных помех при 
подключении компьютерного и периферийного оборудования

В соответствии с технологи-
ческой потребностью

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
24 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу всех цифровых 

инструментов на компьютере
1

25 Инструменты работы с информа-
ционными источниками обще-
пользовательских форматов

Обеспечивают возможность обработки всех  школьных информа-
ционных объектов в ходе образовательного процесса

1

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
26 Инструменты создания и редакти-

рования концептуальных и вре-
менных диаграмм

Обеспечивают возможность использования в педагогических це-
лях специальных форм организации информации, учитывающих 
происхождение, историко-культурный контекст и взаимосвязь по-
нятий, а также планирование и реализацию планов

1

27 Инструмент учителя для создания 
тестов

Открытый цифровой инструмент для создания тестов. Позволяет 
создавать тесты, аналогичные используемым в ЕГЭ, с процессом 
выполнения, также сходным с процессом сдачи ЕГЭ. Предусмат-
ривает различные тренировочные режимы, фиксацию времени вы-
полнения отдельных заданий и т. д.

1

ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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28 Словари Поддерживают качественную и эффективную коммуникацию, 
освоение и изучение языков в рамках образовательного процесса

1

29 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным источником информации 
для школьника и учителя

1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
30 РУССКИЙ ЯЗЫК // СРЕДСТВА 

ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ// по 
русскому языку

Обеспечивают потребности учащихся в информации по литерату-
ре, нужной при выполнении домашних заданий, самостоятельных 
творческих работ и т. д. Возможно ограничение использования 
информации источников при выполнении специальных видов ат-
тестационных заданий

 

31 Учебно-методические комплексы 
по русскому языку

УМК, включающие учебники, имеющие  рекомендацию Мини-
стерства образования РФ, и предоставленные правообладателем 
для свободного использования их содержания в цифровой форме 
в системе общего образования РФ. Предназначены для использо-
вания материалов (текстов и изображений) учителем и учащимися
в процессе классной, групповой и самостоятельной работы.

1

32 Иллюстрации по русскому языку Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео, анима-
ции) изображения изучаемых объектов и процессов.
При необходимости иллюстрации включают разметку и звуковое 
сопровождение.
Дают наглядное представление об изучаемых темах

1

33 Справочники по русскому языку Покрывают потребности в справочной информации по данному 
предмету для учащегося и учителя

1

Кабинет литературы
№
п/п

Наименование объектов и
средств материально-техниче-

ского обеспечения

Дидактическое описание Количество на 25 учащихся

Иллюстрации // Плакаты
1 Таблицы демонстрационные к 

основным теоретико-литератур-
ным понятиям 

Служат для обеспечения наглядности при изучении материала, 
обобщения и повторения. Могут быть использованы при подго-
товке иллюстративного материала к докладу или реферату

1

2 Портреты поэтов и писателей Используются для постоянной экспозиции в кабинете 1
СРЕДСТВА ИКТ

3 Универсальный портативный Используется учителем В соответствии с планируемой 
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компьютер потребностью учителя
4 Портативный компьютер ученика Используется в соответствии с планированием в дополнение к 

имеющимся регистраторам данных
В соответствии с общешкольым 
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

5 Мобильный классный комплект 
портативных компьютеров

Используется в соответствии с планированием в дополнение к 
имеющимся регистраторам данных

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

6 Терминальный класс (тонкий кли-
ент) 

Для выполнения домашних заданий в помещениях школы и для 
проектной деятельности

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

7 Универсальный настольный 
компьютер 

Для выполнения домашних заданий в помещениях школы и для 
проектной деятельности

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

8 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой, 
дополнительно 1 мобильный

9 Передвижной столик для мобиль-
ного цифрового проектора

Используется для установки мобильного цифрового проектора 
при отсутствии потолочного проектора и  возможности конструк-
тивно связать проектор с демонстрационным столом

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой, дополнитель-
но 1 мобильный

10 Крепление к потолку для стацио-
нарного цифрового проектора

Служит для стационарного крепления проектора Для каждого стационарного 
проектора

11 Экран на штативе Предназначен для проецирования изображений с проекторов раз-
ного типа. Переносной 

Если нет стационарного экрана

12 Экран настенный Предназначен для проецирования изображений с проекторов раз-
ного типа

Во всех помещениях, где уста-
новлен стационарный проектор

13 Наушники с микрофоном Предназначены для индивидуального ввода/вывода аудиоинфор-
мации в/из компьютера 

По числу компьютеров и реги-
страторов данных

14 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука при фронтальной рабо-
те с классом

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

15 Принтер лазерный цветной форма-
та А4

Предназначен для печати учебных материалов на обычной бумаге В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

16 Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, анализа и редактирования В соответствии с общешкольным
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информации непосредственно с аудиторной доски планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

17 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер (оцифровки) графических 
изображений и текстовых материалов

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой 

18 Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран объектов на демонстраци-
онном столе

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

19 Видеокамера со штативом и вы-
носным микрофоном

Предназначена для видеозаписи изучаемых процессов и явлений, 
фиксации хода образовательного процесса

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

20 Фотокамера цифровая со штати-
вом

Предназначена для фиксации (записи) неподвижных изображений
и короткой видеозаписи

В соответствии с общешкольным
планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

21 Мобильное устройство памяти для
индивидуальной работы

Предназначено для хранения и обмена индивидуальной информа-
цией

По одному для каждого учащего-
ся, включенного в запланирован-
ную и контролируемую деятель-
ность с применением ИКТ

22 Мобильное внешнее устройство 
хранения данных для групповой 
работы

Предназначено для хранения массивов информации (эксперимен-
тальных данных, видеозаписей), ее передачи, архивирования и ре-
зервирования

По одному для каждого курса, 
модуля и проекта, идущего с 
ИКТ поддержкой.

23 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня высокочастотных помех при 
подключении компьютерного и периферийного оборудования

В соответствии с технологи-
ческой потреб-ностью

24 Планшетный (панельный) 
компьютер

Используется в соответствии с планированием в дополнение к 
имеющимся регистраторам данных

В соответствии с общешколь-
ным планом реализации курсов с 
ИКТ-поддержкой

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
25 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу всех цифровых 

инструментов на компьютере
1

26 Инструменты работы с информа-
ционными источниками обще-
пользовательских форматов

Обеспечивают возможность обработки всех школьных информа-
ционных объектов в ходе образовательного процесса

1

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
27 Инструменты создания и редакти-

рования концептуальных и вре-
Обеспечивают возможность использования в педагогических целях специальных 
форм организации информации, учитывающих происхождение, историко-культур-

1
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менных диаграмм ный контекст и взаимосвязь понятий, а также планирование и реализацию планов
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

28 Инструмент построения генеало-
гических древ

Инструментальная среда. Позволяет строить большие генеалогические древа с 
включением иллюстраций, комментариев и формированием базы данных о каждом 
из членов семьи исторического лица, а при публикации в Интернете —- добавлять 
гиперссылки на сайты. Предназначена для проведения учебного исследования се-
мейных биографий писателей и поэтов

1

Ленты времени Интерактивная шкала времени. Предназначена для наглядного представления собы-
тий, фактов, периодов, привязанных к временной шкале. Содержит иллюстратив-
ный и поясняющий материал

1

ЦОР// ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
29 Школьная информационная среда Информационная среда, в которой осуществляется планирование образовательного 

процесса, рассылки заданий, учебных материалов и др., фиксируется процесс и ре-
зультаты деятельности учителя и учащихся, через которую школа взаимодействует 
с родителями и обществом, выходит в региональное, российское и мировое инфор-
мационное пространство.

1

30 Инструмент учителя для создания 
тестов

Открытый цифровой инструмент для создания тестов. Позволяет создавать тесты, 
аналогичные используемым в ЕГЭ, с процессом выполнения, также сходным с про-
цессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает различные тренировочные режимы, фиксацию 
времени выполнения отдельных заданий и т. д.

1

СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
31 Словари Поддерживают качественную и эффективную коммуникацию, освоение и изучение 

языков в рамках образовательного процесса
1

32 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным источником информации для школьника и 
учителя

1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
34 Учебно-методические комплексы 

по литературе
УМК, включающие учебники, имеющие  рекомендацию Министерства образования 
РФ, и предоставленные правообладателем для свободного использования их содер-
жания в цифровой форме в системе общего образования РФ. Предназначены для ис-
пользования материалов (текстов и изображений) учителем и учащимися в процессе
классной, групповой и самостоятельной работы.

1

35 Иллюстрации по литературе Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео, анимации) изображения 
изучаемых объектов и процессов.
При необходимости иллюстрации включают разметку и звуковое сопровождение.
Дают наглядное представление об изучаемых темах

1

36 Галерея портретов поэтов и писа- Служит для обеспечения наглядности при знакомстве с историей предмета и в каче- 1
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телей стве источника материалов для проектных работ учащихся.
Кабинет истории 

Наименова-ния  объек-
тов  и  средств  матери-
ально-технического
обеспечения

Дидактическое описание Состав комплекта Кол-во на
класс 25 уча-

щихся

ИСТОРИЯ// Материальная среда// Информационные источники// Иллюстрации// Плакаты
1 Комплекты таблиц де-

монстрационных по исто-
рии

Служат для обеспечения наглядности при
изучении материала, обобщения и повто-
рения. Могут быть использованы при 
подготовке иллюстративного материала к
докладу или реферату.

Для постоянной экспозиции в кабинете использу-
ется таблица: Лента времени.В качестве сменной 
экспозиции используется комплект таблиц, состав 
которого определяется авторами учебников, имею-
щих гриф Министерства образования и науки РФ. 
Цифровые варианты изображений в двух вариан-
тах: 1. пригодные для полиграфического воспроиз-
ведения, 2. пригодные для использования в презен-
тациях и Интернет-страницах учителей и учащих-
ся, входят в Федеральную коллекцию ЦОР.

1

2 Карты историко-географи-
ческие

Служат для развития пространственного 
мышления учащихся, формирования и 
развития специфических умений, связан-
ных с анализом картографических мате-
риалов как особой знаковой системы 
передачи информации, пространственно-
хронологической систематизации изучае-
мой исторической информации, обеспе-
чения наглядности учебного материала, 
характеризующего динамику историче-
ских процессов

Состав комплекта определяется авторами учебни-
ков, имеющих гриф Министерства. 

1

ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ// ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ//ОБОРУДОВАНИЕ

3 Универсальный портатив-
ный компьютер

Используется учителем для подготовки 
своих выступлений, поиска информации 
в Интернете, на компакт-дисках и др., для
работы с работами учащихся

1

4 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися, 
при коллективной работе: выступлении 
учителя или учащегося, обсуждении у 

1
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доски, общей дискуссии
5 Экран настенный Предназначен для проецирования изобра-

жений с проекторов разного типа.
1

ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
6 Лента времени Интерактивная шкала времени. Предна-

значена для наглядного представления 
событий, фактов, периодов, привязанных 
к временной шкале. Содержит иллюстра-
тивный и поясняющий материал Редакти-
рование лент времени является одним из 
основных видов активной деятельности 
учащегося в курсе истории. При редакти-
ровании добавляются события, историче-
ские личности, дополнительная информа-
ция о них и т.д.

Лента времени. Инструмент для создания и редак-
тирования ленты времени. Лицензия на учрежде-
ние

1

ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ//ЦОР// ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ//ОБЩИЕ
7 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 

источником информации для школьника 
и учителя

1

ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЕ

8 Исторические источники Обеспечивают потребности учащихся в 
информации по истории, нужной при вы-
полнении домашних заданий, самостоя-
тельных творческих работ и т. д. Содер-
жат фотографии музейных коллекций, ар-
хивные материалы (тексты, факсимиле, 
оцифрованные фото- , кино- и видео- ма-
териалы, аудиозаписи).Возможно ограни-
чение использования информации источ-
ников при выполнении специальных ви-
дов аттестационных заданий.

Формируемая федеральная коллекция, бесплатно 
доступная всем учреждениям общего среднего, на-
чального и среднего профессионального и педаго-
гического образования. Покрывает материал 
(объекты, процессы, личности), упоминаемый в 
стандартах, примерных программах и учебниках 
по истории

1

9 Иллюстрации по истории Неподвижные (фотографии, схемы), дви-
жущиеся (видео, анимации) изображения 
изучаемых объектов и событий, трехмер-
ные модели в виртуальной реальности 

 1
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несохранившихся объектов, историко-
географические карты, в том числе –ани-
мированные, видеофильмы и видеофраг-
менты.При необходимости иллюстрации 
включают разметку и звуковое сопрово-
ждение.Дают наглядное представление 
об изучаемых темах.

10 Галерея портретов истори-
ческих личностей

Служит для обеспечения наглядности 
при знакомстве с историей предмета и в 
качестве источника материалов для 
проектных работ учащихся.

Содержит потреты исторических лиц, упомянутых 
в учебниках по предмету, имеющих гриф Мини-
стерства образования и науки РФ, если такие пор-
треты доступны

1

11 Справочники по истории Содержат исторические сведения, опре-
деления системы понятий и т.д., покрыва-
ющие потребности, базовых, профильных
и элективных курсов

 1

12 Учебно-методические 
комплекты по истории 

Предназначены для использования мате-
риалов (текстов и изображений) учителем
и учащимися в процессе классной, груп-
повой и самостоятельной работы, в каче-
стве первоочередного дополнения к учеб-
нику.

УМК, включающие учебники, имеющие  рекомен-
дацию Министерства образования РФ, и предо-
ставленные правообладателем для свободного ис-
пользования их содержания в цифровой форме в 
системе общего образования РФ. По одному циф-
ровому экземпляру каждого пособия, входящего в 
комплект и по два экземпляра в форме печатного 
издания

1

13 Задачники, банки заданий 
ЕГЭ по истории

Предназначены для использования при 
аттестации и самоподготовки, в том чис-
ле – в автоматизированном режиме.

 1

Кабинет обществознания
1 Комплекты таблиц де-

монстрационных по обще-
ствознанию

Служат для обеспечения наглядности при
изучении материала, обобщения и повто-
рения. Могут быть использованы при 
подготовке иллюстративного материала к
докладу или реферату

Состав комплекта определяется авторами учебни-
ков, имеющих гриф Министерства образования и 
науки РФ. Цифровые изображения в двух вариан-
тах: 1) пригодные для полиграфического воспроиз-
ведения, 2) пригодные для использования в презен-
тациях и интернет-страницах учителей и учащихся,
— входят в федеральную коллекцию ЦОР

1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ // ОБОРУДОВАНИЕ
2 Универсальный портатив- Используется учителем  1
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ный компьютер
3 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися, 

при коллективной работе: выступлении 
учителя или учащегося, обсуждении у 
доски, общей дискуссии

1

4 Экран настенный Предназначен для проецирования изобра-
жений с проекторов разного типа.

1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
5 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 

источником информации для школьника 
и учителя

1

 СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // 
6 ОБЩЕСТВОЗНА-НИЕ // 

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФ-
РОВЫЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ // 
ИНФОРМАЦИОН-НЫЕ 
ИСТОЧНИ- КИ // СПЕ-
ЦИАЛИЗИ-РОВАННЫЕ//
по обществознанию

Обеспечивают потребности учащихся в 
информации по обществознанию, нуж-
ной при выполнении домашних заданий, 
самостоятельных творческих работ и т. д.
Возможно ограничение использования 
информации источников при выполнении
специальных видов аттестационных зада-
ний

Формируемая федеральная коллекция, бесплатно 
доступная всем учреждениям общего среднего, на-
чального и среднего профессионального и педаго-
гического образования. Покрывает материал, упо-
минаемый в стандартах, примерных программах и 
учебниках по обществознанию

 

7 Учебно-методические 
комплексы по общество-
знанию

УМК, включающие учебники, имеющие  
рекомендацию Министерства образова-
ния РФ, и предоставленные правооблада-
телем для свободного использования их 
содержания в цифровой форме в системе 
общего образования РФ. Предназначены 
для использования материалов (текстов и
изображений) учителем и учащимися в 
процессе классной, групповой и самосто-
ятельной работы.

По одному цифровому экземпляру каждого посо-
бия, входящего в комплект и по два экземпляра в 
форме печатного издания

1

8 Иллюстрации по обще-
ствознанию

Неподвижные (фотографии, схемы), дви-
жущиеся (видео, анимации) изображения 
изучаемых объектов и процессов.
При необходимости иллюстрации вклю-
чают разметку и звуковое сопровожде-

 1
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ние.
Дают наглядное представление об изуча-
емых темах

9 Справочники  по обще-
ствознанию

Содержат формулы, определения систе-
мы понятий и т.д., покрывающие потреб-
ности, базовых, профильных и электив-
ных курсов

 1

10 Учебно-методические 
комплексы по общество-
знанию

УМК, включающие учебники, имеющие  
рекомендацию Министерства образова-
ния РФ, и предоставленные правооблада-
телем для свободного использования их 
содержания в цифровой форме в системе 
общего образования РФ. Предназначены 
для использования материалов (текстов и
изображений) учителем и учащимися в 
процессе классной, групповой и самосто-
ятельной работы.

По одному цифровому экземпляру каждого посо-
бия, входящего в комплект и по два экземпляра в 
форме печатного издания

1

Кабинет иностранного языка

№

Наименования объек-
тов и средств матери-
ально-технического 
обеспечения

Дидактическое описание Состав комплекта
Количество 
на класс 25 
учащихся

1 Карты географические 
на иностранном языке

Служат для развития пространственного мышле-
ния учащихся, формирования и развития специфи-
ческих умений, связанных с анализом картографи-
ческих материалов как особой знаковой системы 
передачи информации, пространственно-хроноло-
гической систематизации изучаемой исторической 
информации, обеспечения наглядности учебного 
материала, характеризующего динамику историче-
ских процессов

Карты: стран изучаемого языка (админи-
стративная и физическая), России (адми-
нистративная и физическая), мира (поли-
тическая)

1
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2 Портреты выдающихся 
деятелей истории и 
культуры России и стран
изучаемого языка

Обогащают культурный багаж учащегося знаком-
ством со значительными лицами прошлого. Содей-
ствуют персонификации знания. Используются для
постоянной экспозиции кабинета

Портреты в количестве 12-15 шт. Состав 
комплекта определяется авторами учеб-
ников, имеющих гриф Министерства. 
Цифровые варианты изображений в двух 
вариантах: 1. пригодные для полиграфи-
ческого воспроизведения, 2. пригодные 
для использования в презентациях и Ин-
тернет-страницах учителей и учащихся, 
входят в Федеральную коллекцию ЦОР

1

3 Комплекты таблиц де-
монстрационных по ино-
странному языку

Служат для обеспечения наглядности при изуче-
нии материала, обобщения и повторения. Могут 
быть использованы при подготовке иллюстратив-
ного материала к докладу или реферату.

Для постоянной экспозиции в кабинете 
используются таблицы: Фонетические 
символы и интонационные модели; Си-
стема времен.
В качестве сменной экспозиции исполь-
зуется комплект таблиц, состав которого 
определяется авторами учебников, имею-
щих гриф Министерства образования и 
науки РФ. Цифровые варианты изображе-
ний в двух вариантах: 1. пригодные для 
полиграфического воспроизведения, 2. 
пригодные для использования в презента-
циях и Интернет-страницах учителей и 
учащихся, входят в Федеральную коллек-
цию ЦОР.

1

4 Комплект словарей Используется в качестве дополнительного источ-
ника информации при организации самостоятель-
ной работы учащихся

Словари: учебные двуязычные, одно-
язычные толковые, синонимов и антони-
мов, лингвострановедческие (иноязыч-
ные и русскоязычные), грамматические, 
энциклопедические (иноязычные и рус-
скоязычные), реферативные. 

5

5 Флаги стран изучаемого 
языка

Используется для постоянной экспозиции  1

6 Универсальный настоль-
ный компьютер 

Для выполнения домашних заданий в помещениях 
школы и проектной деятельности

В соответствии с общешкольным планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

7 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися В соответствии с общешкольным планом реализации кур-
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сов с ИКТ-поддержкой, дополнительно 1 мобильный
8 Передвижной столик для

мобильного цифрового 
проектора

Используется для установки мобильного цифрово-
го проектора при отсутствии потолочного проекто-
ра и  возможности конструктивно связать проектор
с демонстрационным столом

В соответствии с общешкольным планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой, дополнительно 1 мобильный

9 Крепление к потолку для
стационарного цифрово-
го проектора

Служит для стационарного крепления проектора Для каждого стационарного проектора

10 Экран настенный Предназначен для проецирования изображений с 
проекторов разного типа

Во всех помещениях, где установлен стационарный 
проектор

11 Принтер лазерный цвет-
ной формата А4

Предназначен для печати учебных материалов на 
обычной бумаге

В соответствии с общешкольным планом реализации кур-
сов с ИКТ-поддержкой

12 Сетевой фильтр-удлини-
тель

Предназначен для снижения уровня высокочастот-
ных помех при подключении компьютерного и пе-
риферийного оборудования

В соответствии с технологической потребностью

Кабинет биологии

№ Дидактическое описание Технические характери-
стики

Состав комплекта Кол-во
на класс

Биология// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование// ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

1. Лупа Служит для увеличения 
биологических объектов в 
полевых условиях

Увеличение 10 крат, диа-
метр не менее 16 мм, ма-
териал – стекло

 15

2. Микроскоп лаборатор-
ный (световой)

Микроскоп предназначен 
для наблюдения и морфоло-
гических исследований пре-
паратов в проходящем све-
те по методу светлого поля.

  14

Биология// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование// ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3. Комплект посуды и при-
надлежностей для опы-
тов по биологии 

Служит для обеспечения 
демонстрационных опытов 
и фронтальных лаборатор-
ных работ

 Воронка лабораторная (3 шт.); зажим 
пробирочный (1 шт.); колба коническая,
500 мл (3 шт.);  колпак стеклянный с 
кнопкой и рантом  (2 шт.); ложка для 

1
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сжигания веществ (1 шт.); цилиндр из-
мерительный, 250 мл  (1 шт.); чаша вы-
парительная (2 шт.); чаша коническая с 
обручем,  190 мм; шпатель фарфоровый 
(3 шт.); штатив лабораторный биологи-
ческий  (2 шт.); колбы конические (30 
шт.); пипетки (30 шт.); стаканы химиче-
ские (30 шт.); стекла препаровальные и 
предметные (100 шт.); воронки (30 шт.);
штатив для пробирок (15 шт.)

4. Комплект приспособле-
ний для проведения ис-
следований

Служит для обеспечения 
демонстрационных опытов 
и лабораторных работ

 Лоток для раздаточного материала  (15 
шт.). Препаровальные инструменты: 
скальпель (15 шт.); препаровальные 
иглы (45 шт.); пинцет (15 шт.); ножни-
цы (15 шт.); пипетка в футляре (15 шт.); 
рулетка, 10 м  (1 шт.)

1

 Биология// Материальная среда// ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ

5. Гербарии Служат для организации 
самостоятельной работы 
учащихся, а также для на-
глядной демонстрации

В виде натуральных 
объектов (в заламиниро-
ванном виде, пригодном 
для непосредственной ра-
боты учащихся и де-
монстрации с помощью 
документ-камеры (визуа-
лайзера))

Деревья и кустарники; основные груп-
пы растений; растительные сообщества;
сельскохозяйственные растения; дико-
растущие растения; культурные расте-
ния; лекарственные растения; морфоло-
гия растений

13

6. Коллекция "Виды защит-
ных окрасок у насеко-
мых"

Энтомологическая коллек-
ция. Используется при про-
ведении самостоятельных 
работ

Экземпляры насекомых, 
составляющие коллекцию,
должны иметь определи-
тельную этикетку с пол-
ным и правильным назва-
нием вида по латыни и 
русским названием для 
тех видов, у которых оно 
есть. Перед засушкой и 
наколкой они должны 
быть расправлены так, 

Членистоногие с покровительственной 
и предостерегающей окраской, а также 
иллюстрирующие явление мимикрии
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чтобы были видны детали 
их строения

7. Коллекция "Формы 
сохранности ископаемых
растений и животных"

Используется при проведе-
нии са
мостоятельных работ

 Морской еж (слепок); раковина мол-
люска (натуральный объект); морская 
лилия (слепок); коралл (натуральный 
объект); отпечаток листьев папоротника
(натуральный объект); окаменелое дере-
во (натуральный объект)

 

Биология// Материальная среда// МИКРОПРЕПАРАТЫ

8. Набор микропрепаратов 
по общей биологии (ба-
зовый)

 Используется как раздаточ-
ный материал для проведе-
ния лабораторных работ

Микропрепарат должен 
быть центрирован, т.е. 
расположен в середине 
покровного стекла. Место-
положение очень мелкого 
объекта должно быть от-
мечено рамкой. Отдель-
ные ткани микропрепа-
рата должны быть окра-
шены ярким стойким кра-
сителем. Микроскопичес-
кие срезы должны быть 
очень тонкими и иметь все
необходимые для изуче-
ния элементы

1. Мутация дрозофилы (бескрылая фор-
ма)
2. Мутация дрозофилы (черное тело)
3. Дрозофила  – "норма"
4. Животная клетка
5. Растительная клетка
6. Дробление яйцеклетки
7. Плесень мукор
8. Митоз в корешке лука

 13

9. Набор микропрепаратов 
по зоологии (базовый)

Используется как раздаточ-
ный материал для проведе-
ния лабораторных работ 

 1. Ротовой препарат комара
2. Конечность пчелы
3. Циклоп
4. Вольвокс
5. Эвглена
6. Инфузория-туфелька
7. Дождевой червь
8. Дафния
9. Гидра. Поперечный срез

13
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10. Ресничный червь
10. Набор микропрепаратов 

по разделу «Человек» 
(базовый)

Используется как раздаточ-
ный материал для проведе-
ния лабораторных работ 

 1.Сперматозо-иды млекопитаю-щего
2. Кровь человека
3. Кровь лягушки
4. Однослойный эпителий
5. Гиалиновый хрящ
6. Гладкие мышцы
7. Поперечно-полосатые мышцы
8. Яйцеклетка млекопитаю-щего
9. Нервные клетки
10. Костная ткань
11. Рыхлая соединительная ткань
12. Нерв – поперечный срез

13

14. Набор микропрепаратов 
по ботанике (базовый)

Используется как раздаточ-
ный материал для проведе-
ния лабораторных работ 

 1. Завязь и семяпочка 
2. Сорус папоротника 
3. Пыльник 
4. Кожица лука 
5. Ветка липы 
6. Корневой чехлик 
7. Спирогира 
8. Пыльца сосны 
9. Плесень мукор

13

15. Набор микропрепаратов 
по биологии (проф.)

Используется как раздаточ-
ный материал для проведе-
ния лабораторных работ 

 В соответствии с государствен-ным об-
разователь-ным стандартом профильно-
го обучения по биологии

 

Биология// Материальная среда// МОДЕЛИ, МАКЕТЫ, МУЛЯЖИ
16. Скелет человека Модель скелета человека 

для иллюстрации опорно-
двигательной системы и об-
щеанатомических де-
монстраций

Разборная модель скелета 
человека в натуральную 
величину. Суставы по-
движные, межпозвоноч-
ные хрящи сформованы 
вместе с телами позвон-
ков. Нижняя челюсть 
укреплена на пружине. 
Отдельные части разбор-
ной модели соединяются 

 1

115



при помощи шипов и пе-
тель 

17. Модель ДНК Объемная модель. Служит 
для демонстрации строения
ДНК

Модель представляет со-
бой спирально закручен-
ный участок двухцепочеч-
ной молекулы ДНК. Пла-
стинки определенной фор-
мы и цвета, обозначающие
различные нуклеотиды, 
крепятся к двум стержням

 1

18. Модель торса человека 
объемная 

Предназначена для де-
монстраций при изучении 
анатомии человека. Дает 
возможность  достоверно и 
наглядно показать конфигу-
рацию органов брюшной и 
грудной полостей, а также 
их взаиморасположение

Модель представляет со-
бой объемный, разборный 
(из 7 частей) муляж торса 
человека в натуральную 
величину и состоит из 
съемных частей, которые 
легко крепятся к основе и 
снимаются с нее

Барельеф полости торса; передняя груд-
ная стенка с частью легкого; диафрагма;
печень с желчным пузырем; желудок; 
кишечник и сердце

1

19. Набор муляжей па-
леонтологических нахо-
док, связанных с проис-
хождением человека

Для наглядной иллюстра-
ции закономерностей эво-
люции

Материал - пластмасса I. Череп павиана. 2.Кисть шимпанзе. 3. 
Стопа шимпанзе. 4.Крестец и таз моло-
дого орангутанга. 5.Нижняя челюсть 
гейдельбергского человека. 6. Бюст пи-
текантропа. 7. Бюст австралопитека. 8. 
Бюст неандертальца. 9. Бюст крома-
ньонца. 10, 11, 12. Бюсты представи-
телей человеческих рас: экваториаль-
ной, евразийской, азиатско-амери-
канской. 13. Бюст шимпанзе. 14. Ре-
льефная таблица с изображением крома-
ньонца и шимпанзе в вертикальном по-
ложении. 

1

20. Набор муляжей па-
леонтологических нахо-
док, связанных с проис-
хожде-нием человека

Для ниглядной иллюстра-
ции закономерностей эво-
люции

Материал- пластмасса Комплект наглядных пособий по теме 
«Эволюция»

1

21. Муляжи ископаемых Для наглядной иллюстра- Модели изготовляют из В набор входят модели: белемнит, ам- 1
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форм животных ции закономерностей эво-
люции

легкой пластмассы монит, бронтозавр, тиранозавр, ихтио-
завр, птеродактиль, игуанодон

Кабинет технологии

№ Наименования объектов и средств матери-
ально-технического обеспечения

Необходимое количество
ПримечанияОсновная школа. Старшая

школа
Направления технологиче-

ской подготовки
Базо-
вый
уро-
вень

Про-
филь-
ный
уро-
вень

Техни-
ческий
труд

Обслу-
живаю-

щий труд

Сельско-
хозяй-

ственный
труд

1.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт основного общего образования по 

технологии
М М М Стандарт по технологии, примерные програм-

мы, рабочие программы входят в состав обяза-
тельного программно-методического обеспече-
ния мастерских технологии. 
В библиотечный фонд входят комплекты учеб-
ников, рекомендованных или допущенных 
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.
При комплектации библиотечного фонда пол-
ными комплектами учебников целесообразно 
включить в состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете технологии, и по 
несколько экземпляров учебников из других 
УМК по основным разделам предмета техно-
логии. Эти учебники могут быть использованы
учащимися для выполнения практических ра-
бот, а также учителем как часть методического
обеспечения кабинета.  

2. Стандарт среднего общего образования по 
технологии (базовый уровень)

М

3. Стандарт среднего (полного)  общего образо-
вания по технологии (профильный уровень)

М

4. Примерная программа основного общего об-
разования по технологии

М М М

5. Примерная программа среднего (полного) об-
щего образования на базовом уровне по тех-
нологии

М

6. Примерная программа среднего (полного) об-
щего образования на профильном уровне по 
технологии

М

7. Рабочие программы по направлениям техно-
логии

М М М М М

8. Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 
11 класса

К К К К К

9. Учебники для начального профессионального К К В соответствие с профилем технологической 
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образования подготовки
10. Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 класса К К К
11. Комплект дневников наблюдений за развити-

ем сельскохозяйственных растений и живот-
ных

К

12. Другие  дидактические  материалы  по  всем
разделам каждого направления технологиче-
ской подготовки учащихся

М М М М М Сборники учебных проектов, познавательных 
и развивающих заданий, а  также контрольно-
измерительные материалы по отдельным раз-
делам и темам.

13. Научно-популярная и техническая литература
по темам учебной программы.

Д Д Д Д Д Научно-популярные и технические периодиче-
ские издания и литература, необходимая для 
подготовки творческих работ и проектов долж-
ны содержаться в кабинетах технологии и в 
фондах школьной библиотеки

14. Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 
ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 
подготовки

М М М М М 2 экз. на мастерскую

15. Справочные пособия по разделам и темам 
программы

М М М М М 2 экз. на мастерскую

16. Методические пособия для учителя (рекомен-
дации к проведению уроков)

М М М М М

17. Методические рекомендации по оборудова-
нию кабинетов и мастерских 

М М М М М

2. Печатные пособия
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко
всем разделам технологической подготовки

М М М М М

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 
разделов каждого направления технологиче-
ской подготовки учащихся 

М М М М М При  выделении основных тем раздела следует
ориентироваться на примерные программы по 
направлениям технологической подготовки 

Раздаточные дидактические материалы по те-
мам всех разделов каждого направления тех-
нологической подготовки учащихся 

К,
П

К,
П

К,
П

К,
П

К,
П

Технологические карты, схемы, альбомы и 
другие материалы для индивидуального, лабо-
раторно-группового или бригадного  использо-
вания учащимся

Раздаточные контрольные задания К К К К К
Портреты выдающихся деятелей науки и тех-
ники

М М М М М Комплекты портретов для различных разделов 
направлений технологической подготовки
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Плакаты и таблицы по профессиональному 
самоопределению в сфере материального 
производства и сфере услуг.

М М М М М

3. Информациионно-коммуникационные средства 
Мультимедийные моделирующие и обучаю-
щие программы, электронные учебники по 
основным разделам технологии.

М М М М М Мультимедийные материалы должны быть до-
ступны на каждом рабочем месте, оборудован-
ном компьютером.
Электронные базы данных и Интернет-ресур-
сы должны обеспечивать получение дополни-
тельной информации, необходимой для твор-
ческой деятельности учащихся и расширения 
их кругозора.

Электронные библиотеки и базы данных по 
основным разделам технологии. 

М М М М М

Интернет-ресурсы  по  основным  разделам
технологии.

М М М М М

4. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным разделам и темам
программы

М М М М М

Видеофильмы по современным направлениям
развития технологий, материального произ-
водства и сферы услуг.

М М М М М

Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 
основным темам разделов программы

М М М М М Могут использоваться специальные подборки 
иллюстративного материала, учитывающие 
особенности авторских программ Комплекты диапозитивов (слайдов) по раз-

личным темам и разделам программы
М М М М М

5. Технические средства обучения
Экспозиционный экран на штативе или на-
весной

М М М М М С размерами сторон не менее 1,25х1,25 м.

Видеомагнитофон (видеоплейер) М М М М М Диагональ телевизора – не менее 72 см. Воз-
можно использования «видеодвойки».Телевизор с универсальной подставкой М М М М М

Цифровой фотоаппарат М М М Для подготовки дидактического материала к 
уроку, использования для внеклассной работы

Мультимедийный  компьютер М М М М М Тех. требования: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео входы/выходы, возмож-
ность выхода в Интернет. С пакетами приклад-
ных программ (текстовых, табличных, графи-
ческих и презентационных).

Сканер М М М М М
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Принтер М М М М М
Копировальный аппарат М М М М М Возможно использование одного экземпляра 

оборудования для обслуживания нескольких 
мастерских и кабинетов технологии

Мультимедийный проектор М М М М М
Плоттер М М
Графопроектор (Оверхед-проектор) М М М М М
Диапроектор М М М М М
Средства телекоммуникации М М М М М

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка М М М М М Содержание аптечки обновляется ежегодно
Халаты К К К К К Должны выдаваться учащимся во всех мастер-

ских при проведении практических работ

Очки защитные
К К К К К Должны выдаваться учащимся при проведении

работ, требующих защиты глаз
Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в комплекте К
Набор для выпиливания лобзиком К
Набор столярных инструментов школьный К
Конструкторы для моделирования простых 
машин и механизмов
Конструкторы для моделирования технологи-
ческих машин и механизмов

Ф

Наборы сверл  по дереву и металлу М Два набора на мастерскую. В соответствие с 
профилем работ, выполняемых в мастерской

Прибор для выжигания К
Набор инструментов для резьбы по дереву К
Наборы контрольно-измерительных и разме-
точных инструментов по дереву и металлу

К В соответствие с профилем работ, выполняе-
мых в мастерской

Стусло поворотное М
Струбцина металлическая К

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы
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Колода М
Верстак слесарный в комплекте К
Набор слесарных инструментов школьный К
Набор напильников школьный: К
Набор резьбонарезного инструмента П
Набор обжимок, поддержек, натяжек для 
клепки

П

Ножницы по металлу рычажные М
Печь муфельная М Для закалки и отпуска инструмента и загото-

вок
Приспособление гибочное для работы с ли-
стовым  металлом

М

Наковальня 30кг М
Электроинструменты и оборудование для за-
точки инструментов

М Демонстрационный комплект электроинстру-
ментов и оборудования используется учителем
для объяснения теоретического материала и 
подготовки заготовок к урокам. Учащиеся мо-
гут быть допущены только к работе с оборудо-
ванием, сертифицированным для использова-
ния школьниками соответствующего возраста.

Электроинструменты и оборудование для 
сверления отверстий

М, П

Электроинструменты и оборудование для то-
чения заготовок из дерева и металла

М, П

Электроинструменты и оборудование для 
фрезерования заготовок из дерева и металла

М, П

Электроинструменты и оборудование для 
шлифования поверхностей

М, П

Электроинструменты и оборудование для за-
готовки материалов (роспуск, фугование)

М

Лабораторный электрощит М М М Устанавливаются в мастерских дерево и метал-
лообработки.Устройство защитного отключения электроо-

борудования
М М М

Система местной вентиляции М М М
Раздел: Технологии ведения дома
Комплект инструментов для санитарно- тех-
нических работ

П П П

Комплект инструментов для ремонтно-отде-
лочных работ

П П П

Комплект вспомогательного оборудования 
для ремонтно- отделочных работ

П П П
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Сантехнические установочные изделия Ф Ф Ф
Комплект бытовых приборов и оборудования 
для ухода за жилищем, одеждой и обувью

М М М Подбор приборов и оборудования должен от-
ражать передовые технологии 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Станок ткацкий учебный М
Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М
Стол рабочий универсальный К
Машина швейная бытовая универсальная К
Оверлок М Два экз. на мастерскую.
Комплект оборудования и приспособлений 
для влажно-тепловой обработки

М Два комплекта на мастерскую.

Комплект инструментов и приспособлений 
для ручных швейных работ

К

Комплект инструментов и приспособлений 
для вышивания 

К

Комплект для вязания крючком К
Комплект для вязания на спицах К
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 
для моделирования 

П

Набор приспособлений для раскроя косых 
беек 

М Пять  экз. на мастерскую.

Набор санитарно-гигиенического оборудова-
ния для швейной мастерской

К

Шаблоны стилизованной фигуры П
Набор измерительных инструментов для ра-
боты с тканями

К

Раздел: Кулинария
Санитарно-гигиеническое оборудование кух-
ни и столовой 

М

Фильтр для воды М Четыре экз. на мастерскую.
Холодильник М
Печь СВЧ М
Весы настольные М Два экз. на мастерскую.
Комплект кухонного оборудования на брига-
ду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка 
для посуды)

П
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Электроплиты П
Набор кухонного электрооборудования П
Набор инструментов и приспособлений для 
механической обработки продуктов

П

Комплект кухонной посуды для тепловой об-
работки пищевых продуктов

П

Набор инструментов и приспособлений для 
тепловой обработки пищевых продуктов

П

Набор инструментов для разделки рыбы П
Набор инструментов для разделки мяса П
Мясорубка (электромясорубка) П
Набор инструментов и приспособлений для 
разделки теста

П

Комплект разделочных досок П
Набор мисок эмалированных П
Набор столовой посуды из нержавеющей ста-
ли

К

Сервиз столовый М Два сервиза на 6 персон на мастерскую.
Сервиз чайный М Два сервиза на 6 персон на мастерскую.
Набор оборудования и приспособлений для 
сервировки стола

М Два экз. на мастерскую.

Разделы: Растениеводство. Животноводство.
Весы технические с разновесами М
Весы аналитические с разновесами М
Лупа Ф
pH- метр М
прибор  для  демонстрации  водных  свойств
почвы

М

Сушильный шкаф М
Термометры для измерения температуры воз-
духа и почвы 

П

Барометр Ф
Часы М
Лотки для сортировки семян Ф
Наборы сит П
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Планшеты Ф
Мерительные и разметочные инструменты и
приспособления

П

Горшки цветочные 50М
Чашки Петри 20М
Очки защитные 1Ф
Фартуки К
Разборная Теплица М
Инкубатор на 50 яиц М
Овоскоп М
Комплект инструментов и оборудования для
работы  на  школьном  учебно-опытном
участке

1Ш

Комплект  малогабаритной  сельскохозяй-
ственной  техники  (мини  трактор  или  мо-
тоблок с комплектом навесных орудий)

1Ш

Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный комплект электроизмери-
тельных приборов

М М М Состав комплекта определяется на основе при-
мерной программы по соответствующему  
направлению. 

Демонстрационный комплект радиоизмери-
тельных приборов

М М М

Демонстрационный комплект источников пи-
тания

М М М

Демонстрационные комплекты электроуста-
новочных изделий.

М М М

Демонстрационный комплект радиотехниче-
ских деталей

М М М

Демонстрационный комплект электротехни-
ческих материалов

М М М

Демонстрационный комплект проводов и ка-
белей

М М М

Комплект электроснабжения М М М
Лабораторный комплект электроизмеритель-
ных приборов

Ф Ф Ф

Лабораторный комплект радиоизмеритель- Ф Ф Ф
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ных приборов
Лабораторный набор электроустановочных 
изделий

Ф Ф Ф

Конструктор для моделирования источников 
получения электрической энергии.

К К К

Конструктор для сборки электрических цепей К К К
Конструктор для моделирования подключе-
ния коллекторного электродвигателя, средств
управления и защиты 

К К К

Конструктор для сборки моделей простых 
электронных устройств

К К К

Ученический набор инструментов для выпол-
нения электротехнических работ

К К К

Провода соединительные К К К
Раздел: Черчение и графика
Ученический набор чертежных инструментов К К К
Прибор чертежный К К К
Набор чертежных инструментов для выпол-
нения изображений на классной доске

М М М М М

Комплект инструментов и оборудования для 
выполнения проектных работ по профилю 
обучения

М, У М, У Проектные работы и изучение специальных 
технологий может осуществляться на базе про-
фильных кабинетов и мастерских школы, меж-
школьных учебных комбинатов, учебно-опыт-
ных участков или школьных ферм. 

Комплект оборудования и инструментов для 
начальной профессиональной подготовки 
учащихся в рамках предмета или технологи-
ческого профиля 

К, М К, М

7. Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с магнитной поверхностью
и набором приспособлений для крепления 
плакатов и таблиц 

М М М М М

Компьютерный стол М М М М М
Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 
инструментов, приборов, деталей

М М М М М Количество определяется потребностью кон-
кретной мастерской и зависит от ее площади и 
типов (вместимости) средств хранения инстру-
ментов и оборудования

Ящики для хранения таблиц и плакатов М М М М М
Укладки для аудиовизуальных средств (слай-
дов, кассет и др.)

М М М М М
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Штатив для плакатов и таблиц М М М М М
Специализированное место учителя М М М М М Предназначено для демонстрации инструмен-

тов, оборудования, объектов труда и приемов 
работы

Ученические лабораторные столы 2-х мест-
ные с комплектом стульев

Ф Ф Ф Ф Ф Количество мастерских, кабинетов и классов 
для изучения технологии в школе определяет-
ся количеством реализуемых направлений тех-
нологической подготовки.

8. Модели (или натуральные образцы)
Динамическая модель школьного учебно-
опытного участка

М

Модели сельскохозяйственных орудий труда 
и техники 

М

Модели электрических машин М
Комплект моделей механизмов и передач М М М
Модели для анализа форм деталей М М М
Модели для демонстрации образования аксо-
нометрических проекций

М М М

Модели образования сечений и разрезов М М М
Модели разъемных соединений М М М
Раздаточные модели деталей по различным 
разделам технологии

К К К

9. Натуральные объекты
Коллекции изучаемых материалов М М М
Расходные материалы (пиломатериалы, фане-
ра, красители, метизные изделия, шкурка, ме-
таллопрокат, ножовочные полотна, пилки для
лобзика, материалы для ремонтно-отделоч-
ных работ, удобрения, средства защиты рас-
тений, пленка полиэтиленовая, бумага 
фильтровальная, горшочки и кубики торфя-
ные и т.д.)

М М М М М Количество расходных материалов определя-
ется исходя из выбранных объектов труда

школьников

Комплект образцов материалов и изделий для
санитарно-технических работ

М М М

Комплект образцов материалов  для ре-
монтно-отделочных работ

М М М
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10 Игры и игрушки
Игры и игрушки, развивающие про-
странственное воображение

П П П Могут быть использованы как образцы объек-
тов при выполнении школьниками учебных

проектовИгры и игрушки, развивающие техническое 
мышление

П П П

Игры и игрушки, развивающие образное 
мышление

П П П

Спортивный зал
Раздел программы 

(тема практического заня-
тия)

ОБОРУДОВАНИЕ
Примерный перечень необходимого оборудования Необходимый минимум для проведения за-

нятий
Начальная школа

Комплект для занятий по об-
щей физической подготовке

Стенки гимнастические пролет 0,8м 6 шт.
Маты гимнастические 1 на 2чел.
Скамейки гимнастические 6 шт.
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 
Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 
Перекладины 2 шт. 
Мешочки с песком (200-250г.) На каждого
Гантели 1 кг (пара) На каждого 
Палка гимнастическая 25 шт. 
Каток гимнастический 1на 2чел
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 
Свистки судейские 2 шт. 
Секундомеры 2 шт. 

Комплект для занятий гимна-
стикой

Устройство для подъема флага 1 шт. 
Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 
Жерди гимнастических брусьев школьных  
- разновысокие 1 пара 
- параллельные 1 пара
Козел гимнастический школьный 1 шт. 
Бревно гимнастическое школьное 1 шт. 
Мостик гимнастический 1 шт. 
Обручи гимнастические На каждого
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Скакалки гимнастические На каждого
Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт.

Комплект для занятий легкой 
атлетикой

Эстафетные палочки 1на 2чел.
Оборудование полосы препятствий 1 комп. 
Мячи для метания в цель 1на 2чел.
Цель для метания 2 шт. 
Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1 на 2чел.
Мячи малые резиновые 1 на 2чел.
Мячи футбольные 1 на 2чел.
Мячи набивные весом 1 кг 1 на 2чел.
Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт.

Комплект для занятий подвиж-
ными с элементами спортив-
ных игр

Сетка волейбольная 2 шт.
Стойки волейбольные 2 шт.
Мячи волейбольные 1 на 2чел.
Мячи баскетбольные 1 на 2 чел.
Щиты баскетбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные тренировочные (дополнительные съем-
ные) 

4 шт.

Канат для перетягивания 1 шт.
Измеритель высоты сетки 1 шт.
Доска показателей счета игры 1 шт.
Стойки для обводки (деревянные) 10 шт.
Футбольные ворота для мини футбола 2 шт.

Комплект для занятий по лыж-
ной подготовке

Лыжи детские с универсальными креплениями На каждого
Палки лыжные детские в соответствии с ростом На каждого

Средняя школа
Комплект для занятий по об-
щей физической подготовке

Стенки гимнастические пролет 0,8м 12 шт.
Маты гимнастические 1 на 2чел.
Скамейки гимнастические 1 на 2чел.
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 
Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 
Перекладины 2 шт. 
Мешочки с песком (200-250г.) На каждого

Инвентарь для развития физи-
ческих качеств

Гантели 1 кг (пара) На каждого 
Палка гимнастическая На каждого

128



Каток гимнастический На каждого
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 
Свистки судейские 2 шт. 
Секундомеры 2 шт. 

Оборудование для контроля и 
оценки действий 

Устройство для подъема флага 1 шт. 

Комплект для занятий гимна-
стикой

Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 
Жерди гимнастических брусьев школьных  
- разновысокие 1 пара 
- параллельные 1 пара
Корпусы коня гимнастического школьного 1 шт.
Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт. 
Корпусы бревна гимнастического школьного 1 шт. 
Мостики гимнастические 2 шт. 
Обручи гимнастические диаметром 90-95см. На каждого
Скакалки гимнастические На каждого
Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт.
Помост для поднятия тяжестей 1 шт.
Гири весом 16 кг. 2 шт.
Гантели простые 1,2,3 кг. На каждого
Кольца гимнастические 1 пара

Комплект для занятий легкой 
атлетикой

Эстафетные палочки 1на 2чел.
Оборудование полосы препятствий 1 комп. 
Приспособление для установки планок 2 комп. 
Планки для прыжков в высоту 2 шт. 
Мячи для метания в цель 1на 2чел.
Цель для метания 2 шт. 
Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1на 2чел.
Мячи малые резиновые 1на 2чел.
Стойки для прыжков 6 шт.
Флажки разные 40 шт.
Гранаты (250, 500, 750 г.) 1на 2чел. каждого вида

Комплект для занятий подвиж-
ными с элементами спортив-
ных игр

Мячи футбольные 1 на 2чел.
Мячи волейбольные На каждого 
Мячи баскетбольные На каждого
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Мячи для игры в ручной мяч На каждого
Мячи набивные весом (от 1 до 4 кг.) 1 на 2чел.
Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт.
Рулетки 2 шт.
секундомеры 2 шт.
Свистки судейские 2 шт.
Сетка волейбольная 1 шт.
Стойки волейбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные 2 шт.
Щиты баскетбольные тренировочные (дополнительные съем-
ные) 

6 шт.

Канат для перетягивания 1 шт.
Измеритель высоты сетки 1 шт.
Доска показателей счета игры 1 шт.
Стойки для обводки (деревянные) 10 шт.
Ворота для игры в ручной мяч (мини-футбол) 2 шт.
Биты для лапты 1 на 2чел.
Вышка судейская 1 шт.

Комплект для занятий по лыж-
ной подготовке

Лыжи с креплениями, ботинки лыжные На каждого
Палки лыжные (5-11 классы) На каждого

1. «Обучающая  традиционная
лабораторная  учебная  тех-
ника»

Кабинет физики

Тип оборудования Примерная комплектация
количество

Де-
монстра-
ционное
оборудова-
ние

Оборудование
общего  назна-
чения.

Комплект электроснабжения, генератор низкочастотный, источник постоянного и пере-
менного напряжения 24В регулируемый, источник высоковольтный 30 кВ регулируе-
мый  с  принадлежностями  для  опытов  по  электростатике,  комплект  соединительных
проводов, комплект посуды с принадлежностями, штатив универсальный физический,
аквариум, насос вакуумный, вакуумная тарелка со звонком, груз наборный 1 кг, стробо-
скоп,  плитка  электрическая,  стол-подъемник,  весы  технические  с  разновесами,  весы
электронные,  вакуумметр,  осветитель,  метроном,  термометр  электронный,  насос  воз-
душный ручной, комплект оборудования для хранения и демонстрации таблиц, плака-
тов и т.п., набор классных инструментов

1 компл.
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Оборудование
по механике

Комплекты  по  изучению  прямолинейного  движения,  вращения,  статики,  динамики,
тележки легкоподвижные (пара),  ведерко Архимеда,  камертоны с молоточком,  набор
тел равной массы и равного объема, волновая ванна, приборы для демонстрации давле-
ния  в  жидкости,  равномерного  движения,  относительности  движения,  атмосферного
давления, гидростатического парадокса, свойств звука, невесомости, колебаний на пру-
жине, рычаг, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трибометр, шар Паскаля, набор
шаров-маятников,  маятник  Максвелла,  трубка  Ньютона,  динамометры (пара),  прибор
для записи колебаний маятника, прибор для изучения плавания тел, желоб Галилея, ци-
линдр с отпадающим дном, комплект трубчатых динамометров, модель поршневого на-
соса, набор блоков, гидравлический пресс, конус двойной, катящийся вверх.

1 компл.

Оборудование
по  молекуляр-
ной  физике  и
термодинамике

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, газовым законам и насыщенным па-
рам, тепловым явлениям, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, цилиндры
свинцовые со стругом, приборы для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и
газах, расширения тел, теплопроводности тел, сил поверхностного натяжения, теплоем-
кости,  конвекции в газе,  шар для взвешивания воздуха,  набор капилляров, манометр
жидкостной, модель двигателя внутреннего сгорания, набор для демонстрации изопро-
цессов,  манометр  жидкостной  открытый,  метеостенд   (барометр-анероид,  гигрометр,
психрометр,  термометр фасадный жидкостной),  теплоприемник,  модели кристалличе-
ских решеток, набор реактивов для демонстраций. 

1 компл.                                                                                                    

Оборудование 
по электроди-
намике 

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, авометр, амперметр для постоянного и
переменного тока, амперметр-вольметр с гальванометром,  гальванометр аналоговый с
нулевым делением в середине шкалы, комбинированный цифровой-аналоговый прибор,
набор цифровых измерителей тока и напряжения, набор для исследования электриче-
ских цепей постоянного и переменного тока, набор для исследования тока в полупро-
водниках,  явлений электромагнитной индукции и самоиндукции,  набор для изучения
движения электронов в электрическом и магнитном полях, тока в вакууме, набор по
электростатике, трансформатор универсальный, набор для исследования принципов ра-
диосвязи, электрометры с принадлежностями, султаны электрические, маятники элек-
тростатические (пара), палочки из стекла и эбонита, звонок электрический демонстраци-
онный, комплект полосовых и дугообразных магнитов, стрелки магнитные на штативах,
прибор для изучения правила Ленца,  комплект приборов и принадлежностей для де-
монстрации свойств электромагнитных волн, модель молекулярного строения магнита,
электромагнит разборный подковообразный, модель для демонстрации вращения рамки
в магнитном поле, машина электрическая обратимая, измеритель заряда, катушка дрос-
сельная, колесо Франклина, комплект переключателей, комплект реостатов рычажных,
конденсатор переменной емкости, осциллограф, микрофон, модель электромагнитного

1 компл.
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реле, наборы для демонстрации силовых линий магнитных полей проводников с током,
зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала, набор по
электролизу, трубка с двумя электродами, штативы изолирующие (пара), электроскоп
демонстрационный, конденсатор разборный, батарея конденсаторов, устройство для де-
монстрации дугового разряда, магазин сопротивлений, набор по передаче электроэнер-
гии, прибор для взаимодействия токов.

Оборудование
по  оптике  и
квантовой  фи-
зике

Наборы по изучению геометрической и волновой оптики, модель перископа, наборы ди-
фракционных решеток и элементов, светофильтров, спектральных трубок с источником
питания, комплект для изучения внешнего фотоэффекта, панель с газоразрядным счет-
чиком (модель счетчика Гейгера-Мюллера),  прибор для сложения цветов спектров, на-
боры по флуоресценции и фосфоресценции, интерференционных элементов, поляриза-
ционных элементов, оптическая скамья с лазерным диодом.

1 компл.

2. Лабора-
торное
оборудова-
ние

Комплекты (на-
боры) и принад-
лежности  для
фронтальных
работ

Лабораторные комплекты и наборы по механике, молекулярной физике и термодинами-
ке, электродинамике, электролизу, электростатике, оптике, квантовым явлениям, модель
электродвигателя, компас, набор калориметрических тел, штатив для фронтальных ра-
бот, набор пружин с различной жесткостью, рычаг-линейка, калориметр с нагревателем,
набор грузов, плоскопараллельные пластины со скошенными гранями, трибометр лабо-
раторный, выпрямитель 42/4,5В, магниты полосовой и U-образный, динамометр, желоб
Галилея, наборы по определению размеров малых тел, кристаллизации, изучению газо-
вых законов, для изучения закона сохранения энергии, для изучения зависимости сопро-
тивления  металлов  и  полупроводников  от  температуры,  стакан  отливной,  катушка-
моток, комплект выключателей, реостат, радиоконструктор, стрелки магнитные на шта-
тивах (пара), источник света с линейчатым спектром, спектроскоп, зеркало плоское с
подставкой,  набор  капилляров,  прибор  для  исследования  звуковых  волн,  комплект
фотографий треков частиц, спираль-резистор, цилиндр с носиком.

1 компл. на 1-2 
учащихся

Измерительные
приборы  для
фронтальных
работ

Весы электронные, секундомер электронный, динамометр лабораторный, амперметр ла-
бораторный,  вольтметр  лабораторный,  миллиамперметр  лабораторный,  цилиндр  мер-
ный, термометр лабораторный, мультиметр цифровой с термопарой.

1 компл. на 1-2 
учащихся

1. «Обучающая традиционная
лабораторная учебная тех-

ника»

Кабинет химии

Тип оборудования Примерная комплектация количество
Де-
монстра-
ционное

Оборудование и
приборы  обще-
го назначения .

Комплект электроснабжения, аппарат для дистилляции воды с канистрой, комплект на-
гревательных  приборов  (баня,  плитка  электрическая,  спиртовка  демонстрационная),
хранилище для химических реактивов, штатив для пробирок, штатив демонстрацион-

1 компл.
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оборудова-
ние

ный, подставка для бюреток и воронок, стол-подъемник, измерительные приборы (весы
лабораторные электронные, термометр электронный), доска для сушки посуды, много-
функциональный комплекс преподавателя, источник высоковольтный 30 кВ регулируе-
мый с принадлежностями, аппарат Кипа, аспиратор, набор по электрохимии, набор по-
суды для демонстрационных опытов с токсичными веществами, набор для дистилляции
воды.

Приборы Демонстрации закона сохранения массы веществ; иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий; окисления спирта над медным катализатором; опреде-
ления состава воздуха;  получения газов;  электролиза растворов солей;  установка для
перегонки веществ, мини-экспресс лаборатория с набором тест-комплектов.

1 компл.

Посуда Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой посуды, колб, мерной посуды,
наборы пробирок,  стаканов стеклянных и полипропиленовых,  пипеток  стеклянных и
пластиковых, флаконов, узлов и деталей, воронок, предметные стекла, стеклянные па-
лочки, чашки Петри, чаша кристаллизационная. 

1 компл.                                                                                                    

Принадлежно-
сти

бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; зажимы (винтовой, пробирочный, пру-
жинный), комплект этикеток, ложка для сжигания веществ, набор резиновых пробок, 
промывалка, сетка-рассекатель, трубка пластиковая (шланг), щипцы тигельные

1 компл.

Оборудование
по  оптике  и
квантовой  фи-
зике

Наборы по изучению геометрической и волновой оптики, модель перископа, наборы ди-
фракционных решеток и элементов, светофильтров, спектральных трубок с источником
питания, комплект для изучения внешнего фотоэффекта, панель с газоразрядным счет-
чиком (модель счетчика Гейгера-Мюллера),  прибор для сложения цветов спектров, на-
боры по флуоресценции и фосфоресценции, интерференционных элементов, поляриза-
ционных элементов, оптическая скамья с лазерным диодом.

1 компл.

Лабораторные
комплекты,  на-
боры,  микрола-
боратории 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; микролаборатория для химическо-
го эксперимента, набор химической посуды учащегося, наборы банок и склянок, зажим
пробирочный, комплект этикеток лабораторный, пластина для капельного анализа, на-
бор пипеток с цветовой индикацией, очки, штатив лабораторный химический, бумага
индикаторная, фильтры, пинцет, выпарительная пластина, мерный цилиндр, газоотвод-
ные трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка стеклянная

1 компл. на 1-2 
учащихся

Приборы Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, набор по электрохимии, лабо-
раторная баня для ученического эксперимента, нагреватель пробирок, спиртовка, прибо-
ры для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания .

1 компл. на 1-2 
учащихся

Наборы реакти- Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; га- 1 компл. на 1-2 
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вов логены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фос-
фаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соедине-
ния марганца; углеводороды, амины; кислородсодержащие органические вещества; об-
разцы  органических  веществ;  индикаторы;  материалы;  соли  для  демонстрационных
опытов.

учащихся

Оборудование
для  хранения
реактивов 

Комплект средств индивидуальной защиты, вытяжной шкаф, система хранения реакти-
вов, аптечка для оказания первой помощи.

1 компл. на 1-2 
учащихся

«Обучающая традиционная
лабораторная учебная тех-

ника»

Кабинет географии

Тип оборудования Примерная комплектация количество
Де-
монстра-
ционное
оборудова-
ние

Оборудование
общего  назна-
чения.

Комплект оборудования для хранения и демонстрации карт, таблиц, плакатов. 1 компл.

Коллекции "Гранит и его составные части", "Известняки", "Кальцит в природе ", "Кварц в приро-
де", "Каменный уголь и продукты его переработки", "Металлы", "Минералы и горные
породы",  "Минеральные  удобрения",  "Палеонтологическая  коллекция",  "Поделочные
камни", "Полезные ископаемые", "Топливо", "Торф и продукты его переработки", "Хло-
пок и продукты его переработки", "Чугун и сталь".

1 компл.

Модели "Строение Земли", "Строение вулкана", "Строение Солнечной системы", "Строение ре-
льефа морского дна", "Вулканическая поверхность", "Формирование гор", "Сдвиги зем-
ной коры", "Строение земных складок и эволюций рельефа", "Круговорот воды в приро-
де", "Циклон и антициклон", "Теллурий", глобус Земли физический , глобус Земли по-
литический, глобус Луны, глобус Марса, модель возникновения ветра.

1 компл.                                                                                                    

Гербарии Гербарии по географии. 1 компл.
Приборы и обо-
рудование

Анемометр,  термометр,  барометр,  флюгер,  компас профессиональный,  гимназическая
метеостанция.

1 компл.

2. Лабора-
торное
оборудова-
ние

Лабораторные
комплекты (на-
боры).

Коллекции минералов и горных пород, глобус Земли, компас, комплект топографиче-
ских приборов и инструментов, раздаточные таблицы.

1 компл. на 1-2 
учащихся

«Обучающая традиционная
лабораторная учебная тех-

Кабинет ОБЖ
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ника»
Тип оборудования Примерная комплектация количество
Комплект принадлежнос-тей
для оказания первой меди-
цинской помощи

Имитатор ранений, перевязочный материал, йод, медицинские жгуты, перекись водоро-
да

5 комплектов

Комплект принадлежностей,
обеспечивающий безопасное 
пребывание человека в при-
родных условиях

Компасы, часы со стрелочной индикацией 5 комплектов

Комплект  шин  складных
средний (для руки и ноги)

Комплект представляет собой металлические гибкие пластины для фиксации суставов 1 комплект

Средства  индивидуальной
защиты

Противогазы, респиратора, защитный плащ, индивидуальная аптечка. 1 компл. на 1-2 
учащихся

Приборы демонстрационные Прибор радиационной разведки,  прибор химической разведки, 1 комплект

Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий
Перспективный план на 2015 – 2017 годы

№ Мероприятие Результаты Сроки реализации

Развитие кадровых условий

1. Привлечение  молодых  специалистов  –  учи-
телей 

Проведение открытых дверей Август 2015

2. Повышение квалификации педагогов Удостоверение 2015 год

Развитие материально-технических условий

3. Приобретение спортивного оборудования Оснащение спортзала 2016
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4. Приобретение ростовой мебели Оснащение учебных кабинетов 2017

5. Приобретение  робототехники  для  секции
конструирования  и  инженерного  проектиро-
вания

Оснащение внеурочной деятельности 2016, 2017

Развитие информационно-методических условий

6. Приобретение мобильного класса Подготовка  автоматизированных  рабо-
чих мест

2016

7. Введение электронных учебников, приобрете-
ние планшетов

Применение электронных учебников 2016

8. Пополнение медиатеки цифровыми образова-
тельными ресурсами и библиотеки литерату-
рой

Расширение электронного обучения, ди-
станционных форм образовательной де-
ятельности

2016, 2017

Контроль состояния системы условий
Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе следующих механизмов:

1. Оценка материально-технических условий:

№ Требования ФГОС Наличие
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников
Имеется в наличии

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, иностран-
ными языками

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством Имеется в наличии
4. Помещения для занятий художественно-прикладным творчеством Имеется в наличии
5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии
6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии
7. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и др.) Имеется в наличии
8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии
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9. Игры настольные для подростков Имеется в наличии
10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии
11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии
12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии

2. Показатели самообследования (приказ минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 ):

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного учащегося

единиц

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборо-
та

да/нет

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или исполь-
зования переносных компьютеров

да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

человек/%
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ленности учащихся

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность, в расчете на одного учащегося

кв. м

3. Показатели системы внутренней оценки условий:

Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии Показатели

Информатизация образо-
вательного процесса

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с
ФГОС
2. Наличие локальной сети в гимназии 
3. Наличие Интернет-технологий в системе управления

Оказание социальных 
услуг

1. Охват горячим питанием
2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание
3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра 

Санитарно-гигиеническое
состояние

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2. Количество вспышек инфекционных заболеваний
3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными ситуаци-
ями
4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы
2. Количество предписаний службы пожарного надзора
3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам безопасности
4. Количество тренировочных мероприятий
5. Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса
6. Количество предписаний трудовой инспекции
7. Доля аттестованных рабочих мест
8. Коллективный договор (наличие) 
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Взаимодействие с родите-
лями

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы
3. Доля представителей родительской общественности в органах управления
школой
4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности гимна-
зии
6. Степень эффективности взаимодействия семьи и гимназии (анкета, опрос,
интервью)

Инвестиционная привле-
кательность 

1. Доля внебюджетных доходов в бюджете гимназии
2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными образовательными услу-
гами на платной основе
3. Динамика социального партнерства в расширении ресурсных возможностей
гимназии

4. Система общественной оценки эффективной деятельности школы:

Оценка педагоги родители

качество используемого оборудования да/нет да/нет

Достаточность ресурсов для урочной деятельности да/нет да/нет

Достаточность ресурсов для внеурочной деятельности да/нет да/нет

Эффективность электронных журналов, дневников да/нет да/нет

Востребованность сайта гимназии да/нет да/нет

Удобная школьная мебель да/нет да/нет

Удовлетворенность оборудованием учебных кабинетов да/нет да/нет

Удовлетворенность оборудованием и ресурсами для внеурочной 
деятельности

да/нет да/нет

Удобство гигиенического оборудования да/нет да/нет

Удовлетворенность работой столовой да/нет да/нет

Удовлетворенность организацией и качеством питания да/нет да/нет
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Разнообразие спортивного оборудования да/нет да/нет

Разнообразие игрового оборудования да/нет да/нет

Удовлетворенность безопасным пребыванием в гимназии детей да/нет да/нет

Комфортность пребывания в гимназии детей да/нет да/нет

Комфортность пребывания в гимназии родителей да/нет да/нет

Удовлетворенность фондом учебной литературы да/нет да/нет

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы

140


	3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

