
 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая 

наука и географическое мышление. Карта - язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

Перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видами ресурсов. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. 

Оценка перспектив развития альтернативной энергетики. Анализ геоэкологической 

ситуации в отдельных странах и регионах мира. Характеристика политико-
географического положения страны. Характеристика экономико-географического 

положения страны. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты  

мира. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. Выявление и характеристика 

основных направлений миграции населения. Анализ участия стран и регионов мира в 

международном географическом разделениитруда. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Анализ международных экономических 

связей страны. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России.  Определение основных направлений внешних 

экономических, политических, культурных и научных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем. 

Тематическое планирование: 

Введение.   

Раздел I  Общая экономико-географическая характеристика мира- 30 ч 

Тема 1. Современная политическая карта мира - 4 ч 

Тема 2. Мировые природные ресурсы – 6 ч 

Тема 3. Население мира – 5 ч 

Тема 4.  Мировое хозяйство – 14ч 

Раздел II.      Региональная география – 34ч 

Раздел III    Глобальные проблемы человечества - 1 ч 



 

2.2.6. Рабочая программа по обществознанию. 

Рабочая программа составлена в соответствие с ФГОС СОО и ООП СОО ЧУОШ 

«Логос М»  на основе Примерной образовательной программы СОО и авторской про-
граммы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. Программа реализуется 

на базовом уровне, рассчитана на 2 часов  в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 

классе. В программу включены темы, отражающие специфику развития Московской 

области. 
    Данная рабочая программа предполагает использование следующего УМК: 
    Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. Обществознание. Программы—10-11     
классы– М.: Просвещение, 2019г. 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

 

Класс Издатель учебника 

 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

10 класс Издательство 

«Просвещение» 

 

1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

11 класс Издательство 

«Просвещение» 

 

Содержание учебного курса 10 класс. 

Глава 1. «Общество» (18 часов). 

          Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 
существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 
Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея¬тельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализа¬ция. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственно¬сти личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 
рацио¬нальное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многооб¬разие форм 
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание 

Глава 2.«Общество как мир культуры» (17 часов). 

          Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Фор¬мы и разновидности 
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 
жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 
основ¬ные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 
России. 

           Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсис¬тема общества. Экономика 
как основа жизнеобеспечения обще¬ства. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
эконо¬мики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономи-ческое 
поведение. Свобода экономической деятельности и соци¬альная ответственность 
хозяйствующего субъекта. Культура про¬изводства и потребления. 



 

          Многообразие социальных норм. Дивеантное поведение, его причины и профилактика. 
Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 
Межна¬циональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 
Культура межнациональных от¬ношений. со¬временном обществе. Бытовые Молодежь в 
современном обществе. Молодежь как соци¬альная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возра¬сте. Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной 
России. 

           Глава 3. «Правовое регулирование общественных отношений » (33 часа). 

            Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Есте¬ственное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 
Гражданство в РФ. Во¬инская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Эко-логические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имуще-ственные права. Право на 
интеллектуальную собственность. На¬следование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

           Семейное право. Порядок и условия заключения брака. По¬рядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

            Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, зак¬лючение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила при¬ема в образовательные учреждения профессионального образо¬вания. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

             Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. 

          Содержание учебного курса 11 класc 

            Глава 1. Экономическая жизнь общества (29 часов) 

          Экономика как подситема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 
общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 
жизни. Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 
микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 
интересы. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая 
свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 
экономического развития современной России. 

    Экономический рост и пути его достижения. Формы экономического роста. Экономическое 
развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Принципы 
циклического развития экономики. Рыночная экономика. Механизм ценообразования в 
условиях рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

     Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 
социально-экономические последствия. Роль капитала. Современный рынок. Роль и функции 
предпринимательства в обществе. Организационно- правовые формы бизнеса. Фирма в 
экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, 
издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

    Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная 
и монетарная политика. Налоговая система РФ, Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственная политика в области занятости населения. 

Финансы финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские операции. 
Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 



 

    Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 
экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 
ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 
Международные экономические отношения. мировая экономика. Международная торговля. 
Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее регулирования. 
Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Глава 2. Социальная сфера (16 часов). 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 
группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные причины 
и их причины. Основные признаки присущие национализму. 

      Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 
субкультура. Демографическая структура современного общества. Социальное неравенство. 
Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные роли и ролевое 
поведение личности. Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Миграционные 
процессы и связанные с ним проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.  

     Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 
элементы и формы. Типы социальных санкций. 

     Семья как социальный институт. И малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 
жизни личности и развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание 
детей в семье. 
    Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 
современном обществе. 
        Глава 3. Политическая жизнь общества (24 часа ). 

          Политика – условие сохранения целостности общества. Политическая власть. 
Политическая деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая система 
общества. Институциональное измерение политики. Политические институты современного 
общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 
государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского 
общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

          Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 
политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 
выборы. Типы избирательных систем. Избирательная компания. СМИ как политический 
институт. Информационная война. 
           Ценностное измерение политики. Ценности в политики: факторы формирования и 
социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 
политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм, Политическая 
социализация в современном мире. Политическая культура. Типы политической культуры. 
Политическая культура демократического общества. Политическое сознание как форма 
общественного сознание. Политическая идеология как отражение политических ценностей 
политическая психология. 
          Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 
личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 
Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 
терроризм. 
            Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 
политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 
политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к 
политической элите. 

          Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 
безопасность. Роль России в мирровой политике. 

2.2.7. Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 -11 
классов составлена в соответствии с требованиями «Федерального компонента 



 

Государственного Стандарта основного общего образования по математике», 

«Обязательного минимума содержательной области образования «Математика»», 

«Стандартов основного общего образования по математике», «Авторской программы 

алгебра и начала анализа 10 - 11 классы, А.Г. Мордковича». 

УМК: 
• Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Математика: 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 10, 11 классы. В 2-х частях, 

Часть 1. Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2018г.; 
• Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Математика: 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 10, 11 классы. В 2-х частях, 

Часть 2. Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2018г  
• Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала анализа» 10, 11 

классы. Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов; 
• Контрольные работы «Алгебра и начала математического анализа» 10, 11 

классы. Автор В.И. Глизбург; 
• Самостоятельные работы «Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый и углубленный уровни. 10 класс». Автор: Л.А. Александрова, под редакцией 

А.Г. Мордкови- ча, издательство «Мнемозина», 2015г., является дополнением к УМК; 
• Самостоятельные работы «Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый и углубленный уровни. 11 класс». Автор: Л.А. Александрова, под редакцией 

А.Г. Мордкови- ча, издательство «Мнемозина», 2015г., является дополнением к УМК; 
Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса составлена на основании 

УМК «Геометрия. 10-11 классы, Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, изд. 

«Просвещение»: 

• «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 
классы». Автор: Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», 2009. 

• Учебник для общеобразовательных учреждений «Геометрия. 10-11». 

Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, издательство «Просвещение», 

2006г.; 
• Пособие «Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя», 

методические рекомендации к учебнику. Автор: С.М.Саакян, издательство 

«Просвещение», 2001г., 
• «Дидактические материалы по геометрии.10 класс». Автор: Зив Б.Г., 

издательство «Просвещение», 2013г.; 
• «Дидактические материалы по геометрии.11 класс». Автор: Зив Б.Г., 

издательство «Просвещение», 2013 г.; 
Программа курса Математики за 10 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 

136 часов в год, за 11 класс на 4часа в неделю, 136 часов в год. 

Содержание 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модуль числа и его свойства.  Решение задач на движение и совместную работу с 

помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и 



 

функции y = у[х . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.  

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы 
двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tgx, y = ctgx . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 
Г еометрия. 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 



 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей. 



 

Тематическое распределение часов 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 

10 класс 105 68 

I. Числовые функции 9 5 

 Определение числовой функции. Способы ее задания. 3 2 

 Свойства функции. 3 2 

 Обратная функция. 3 1 

II. Тригонометрические функции 26 17 

 Числовая окружность 3 2 

 Числовая окружность на координатной плоскости                           3 2 

 Контрольная работа №1 1 1 

 Синус и косинус. Тангенс и котангенс                                                   3 2 

 
Тригонометрические функции числового и углового 

аргумента        
4 2 

 Формулы приведения 2 2 

 Контрольная работа №2 1 1 

 
Функция у=sin x, у=cos x, у=tg x, у=ctg x,   их свойства и 

график     
6 2 

 Периодичность функций. 1 1 

 Преобразования графиков тригонометрических функций                                           2 1 

 Контрольная работа №3 1 1 

III. Тригонометрические уравнения 10 9 

 Арккосинус, и решение уравнения сos t=a 2 2 

 Арксинус, и решение уравнения sin t = a. 2 2 

 
Арктангенс и арккотангенс и решение уравнений tg t=a, 
ctg t=a 

1 2 

 Тригонометрические уравнения. 4 2 

 Контрольная работа №4 1 1 



 

IV. Преобразование тригонометрических выражений 15 12 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов                                   4 3 

 Тангенс суммы и разности аргументов                                                  2 2 

 Формулы двойного аргумента                                                                  3 2 

 
Преобразования  сумм тригонометрических функций в 

произведение. 
3 2 

 Контрольная работа №5. 1 1 

 
Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму. 
2 2 

V. Производная 31 16 

 
Числовые последовательности их свойства. Предел 

последовательности.                                                                          
2 1 

  Сумма бесконечной геометрической прогрессии.                                        2 1 

 Предел функции.                                                                                          3 1 

 Определение производной.                                                                         3 1 

 Вычисление производных.                                                                          3 2 

 Контрольная работа №6 1 1 

 Уравнение касательной к графику функции                                        2 1 

 Применение производной для исследования функций                  3 2 

 Построение графиков функций.                  3 2 

 Контрольная работа №7 1 1 

 
Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значения непрерывной функции на 

промежутке. 

6 2 

 Контрольная работа №8 2 1 

VI. Обобщающее повторение. 14 9 

 11 класс 105 68 

I Степени и корни. Степенные функции 18 10 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа                2 1 

 Функции y = √x
n

, их свойства и графики 3 1 



 

 Свойства корня n-й степени                                                               3 2 

 Преобразование выражений, содержащих радикалы                    3 2 

 Контрольная работа №1              1 1 

 Обобщение понятия  о показателе степени 3 2 

 Степенные функции, их свойства и графики                                 3 1 

II Показательная и логарифмическая функция 29 20 

 Показательная функция, ее свойства и график                               3 2 

 Показательные уравнения и неравенства                                    4 2 

 Контрольная работа №2 1 1 

 Понятие логарифма. 2 1 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график                         3 2 

 Свойства логарифмов                                                                         3 2 

 Логарифмические уравнения                                                            3 3 

 Контрольная работа №3 1 1 

 Логарифмические неравенства                                                         3 3 

 Переход к новому основанию логарифма                                        2 1 

 
Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции         
3 1 

 Контрольная работа №4 1 1 

III Первообразная и интеграл 8 6 

 Первообразная.                                    3 3 

 Определенный интеграл.                                                                     4 2 

 Контрольная работа №5 1 1 

IV 
Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей.  
15 10 

 Статистическая обработка данных.                                                                   3 2 

 Простейшие вероятностные задачи.                       3 2 

 Сочетания и размещения.             3 2 

 Формула Бинома-Ньютона. 2 1 



 

 Случайные события и их вероятности. 3 2 

 Контрольная работа №6. 1 1 

V 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 
20 12 

 Равносильность уравнений                                                                  2 1 

 Общие методы решения уравнений                                                   3 2 

 Решение неравенств                                                                4 2 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными                             2 2 

 Системы уравнений                                                                            4 2 

 Уравнения и неравенства с параметрами.                                                                       3 2 

 Контрольная работа №7 2 1 

VI Итоговое повторение 15 10 

Тематическое планирование геометрия. 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во  
часов 

В том числе 
уроки зачеты к/работы 

10 класс 
1 Повторение курса геометрии 7 – 9 классов 2 2 - - 
2 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
5 5 - - 

3 Глава I: Параллельность прямых и плоскостей 18 16 - 2 
4 Глава II: Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
18 17 - 1 

5 Глава III: Многогранники 14 12 1 1 
6 Глава IV: Векторы в пространстве 7 5 1 1 
7 Повторение 4 4 - - 

Итого: 68 61 2 5 
11 класс 

1 Повторение курса геометрии 10 класса 2 2 - - 
2 Глава V: Метод координат в пространстве. 

Движения 
15 13 - 2 

3 Глава VI: Цилиндр, конус и шар 15 14 - 1 
4 Глава VII: Объёмы тел 22 20 - 2 
5 Повторение 14 13 - 1 

Итого: 68 62 - 6 
 

                         2.2.8. Информатика 

   Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, основной 

образовательной программой ЧУОШ «Логос М»» на основе авторской программы Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. Программа для основной школы. 10-11 классы. - БИНОМ. Лаборатория знаний. 



 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят:  Босова Л. Л. Информатика. 10 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с. : ил.? Босова Л. Л. Информатика. 11 класс : 

учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 288 с. 

: ил.? Набор цифровых образовательных ресурсов для10 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor10.php 

Тематическое  планирование 

№ Название     тематического              
блока 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Информация и 

информационные процессы 
Информация и информационные 

процессы 
6 3 3 

2 Использование программных 

систем и сервисов 
Компьютер и его программное 

обеспечение 
5 3 2 

Современные технологии  создания и 

обработки информационных объектов 
5 3 2 

Обработка информации в электронных 

таблицах 
6 2 4 

3 Математические основы 

информатики 
Представление информации в 

компьютере 
9 5 4 

Элементы теории множеств и алгебры 

логики 
8 5 3 

4 Алгоритмы и  

элементы программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
9 5 4 

Информационное моделирование 8 4 4 

5 Информационно 

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые информационные технологии 5 2 3 

Основы социальной информатики 3 2 1 

6 Резерв учебного времени 6 2 4 

Программа реализуется на базовом уровне. 

 

2.2.9. Рабочая программа по физике 
 

Программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений:  
Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 

10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. оорганизаций: базовый и углубленный 

уровни/А.В.Шаталина. М.:Просвещение, 2017г. Физика 10 класс  учебник общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни /Г.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцев. Н.Н.Сотский; под 

редакцией Панфентьевой.- М. Просвещение. 2021 (классический курс) ,  
Базовый уровень.10 класс. 
 
Содержание. 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 



 

закон - границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики - перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы.  Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов.  Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия  волны. 

Молекулярная физика и термодинамика.  Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин Электродинамика  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 



 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 
- (на выбор учителя) 
Прямые измерения: 

- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; 
- сравнение масс (по взаимодействию); 
- измерение сил в механике; 
- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
- измерение термодинамических параметров газа; 
- измерение ЭДС источника тока; 
- измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 
- определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 
- измерение ускорения свободного падения; 
- определение энергии и импульса по тормозному пути; 
- измерение удельной теплоты плавления льда; 
- измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
- определение показателя преломления среды; 
- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
- определение длины световой волны; 
- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 
Наблюдение явлений: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 
- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
- наблюдение диффузии; 
- наблюдение явления электромагнитной индукции; 
- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 
- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 



 

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 
- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
- исследование центрального удара; 
- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
- исследование изопроцессов; 
- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
- исследование остывания воды; 
- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 
- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
- исследование явления электромагнитной индукции; 
- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
- исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета; 
- исследование спектра водорода; 
- исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 
- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
- квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 
- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 
- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
- конструирование рычажных весов; 
- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 
- конструирование электродвигателя; 
- конструирование трансформатора; 
- конструирование модели телескопа или микроскопа. 

Содержание  

№  
п/п  

Название раздела  Колич 

ество 

часов  

Содержание учебного раздела Основные 

изучаемые вопросы  
  

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
1  Введение. Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы  

1    
  



 

1.1  Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы   

1  Физика — фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Физические 

законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  
Физика и культура.  
  

2.   Механика  27      

2.1  Кинематика  7  Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное 

движение. Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени. Закон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного движения. 

Графики равномерного движения. Сложение 

скоростей.  
Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость.  
Ускорение. Равноускоренное движение.  
Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения. 

Свободное падение тел.  
Ускорение свободного падения.  
Движение по окружности с постоянной по  
   

 

   модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Параметры движения небесных тел. 
Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и 

вращательное движение абсолютно твёрдого 

тела. Угловая скорость, частота и период 

обращения.  
2.2  Законы динамики 

Ньютона   
3  Явление инерции. Масса и сила.  

Инерциальные системы отсчёта.  
Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, 

второй и третий законы Ньютона.  
Принцип относительности Галилея. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

отсчёта.  
  



 

2.3  Силы в механике  5  Закон всемирного тяготения.  
Гравитационная постоянная.  
Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Первая космическая скорость.  
Движение небесных тел и спутников.  
Вес и невесомость.  
Силы упругости. Закон Гука. Силы трения.  
  
  

2.4  Законы сохранения 

в механике   
7  Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  
Работа силы. Мощность.  
Кинетическая энергия.  
Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела.  
Закон сохранения механической энергии.  

2.5  Статика  2  Равновесие материальной точки и твёрдого тела. 

Виды равновесия. Условия равновесия. Момент 

силы.  
2.6  Основы 

гидромеханики  
2  Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и 

газа. Закон Архимеда.  
Плавание тел.  
Движение жидкости. Закон Бернулли.  
Уравнение Бернулли.  
  

  Подведение итогов 

изучения темы  
1    

3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика  

17   

 

4.  Основы 

электродинамики  
16      

4.1  Электростатика   6  Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. Близкодействие 

и дальнодействие. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь между ними.  
Линии напряжённости и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле.  
Электрическая ёмкость.  
Конденсатор. Энергия электрического поля.  

4.2  Законы 

постоянного тока  
7  Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи.  



 

 

4.3  Электрический 

ток в различных 

средах   

5  Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры.  
Сверхпроводимость.  
Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. р-n-
переход. Полупроводниковый диод, транзистор. 

Полупроводниковые приборы.  
Электрический ток в электролитах. Электролиз.  
Электрический ток в вакууме и газах.  
Плазма.  

  Резерв   3      
11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
1.  Основы 

электродина- 
мики 

(продолжение)  

9      

1.1  Магнитное поле  5  Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции.  
 

   Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу.  
Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой 

руки. Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись информации.  
Электроизмерительные приборы.  
  

1.2  Электромагнитная 

индукция  
4  Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое  
поле. Практическое применение закона 

электромагнитной  
индукции. Возникновение ЭДС индукции в 

движущихся проводниках.  
Явление самоиндукции.  
Индуктивность.  
Энергия магнитного поля тока. Энергия 

электромагнитного поля.  
  

2.  Механические 

колебания  
17      



 

2.1  Механические 

колебания  
3  Механические колебания.  

Свободные колебания. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии 

при колебаниях. Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Вынужденные колебания, 

резонанс.  
  

2.2  Электромагнитные 

колебания  
6  Электромагнитные колебания.  

Колебательный контур.  
Свободные электромагнитные колебания. 

Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания.  
Переменный ток.  
Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Резонанс в цепи переменного тока.  
Элементарная теория трансформатора. 
Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  
  

2.3  Механические 

волны  
3  Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны.  
  

2.4  Электромагнитн 

ые волны  
5  Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны.  
Вихревое электрическое поле. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  
Принципы радиосвязи и телевидения.  

3.  Оптика  13      
3.1  Световые волны.  

Геометрическая и 

волновая оптика   

11  Геометрическая оптика. Прямолинейное  
распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Оптические 

приборы.  
Волновые свойства света.  
Скорость света. Интерференция света.  
Когерентность волн. Дифракция света.  
Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение 

электромагнитных излучений.  
 

 

3.2  Излучение и 

спектры  
2  Виды излучений. Источники света.  

Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Распределение 

энергии в спектре абсолютно чёрного 

тела.  
Шкала электромагнитных волн.  
Наблюдение спектров.  

 

4.  Основы 

специальной 

теории 

3  Причины появления СТО.  
Постулаты СТО: инвариантность модуля 

скорости света в вакууме, принцип 

 



 

относительности и 

(СТО)  
относительности Эйнштейна.  
Пространство и время в специальной 

теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь 

массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя.  
 

5.  Квантовая 

физика  
17      

5.1  Световые 

кванты  
4  Предмет и задачи квантовой физики.  

Гипотеза М. Планка о квантах.  
Фотоэффект. Фотон.  
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.  
Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта.  
Корпускулярно-волновой  
  

   дуализм. Дифракция электронов. Давление света.  
Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга.  

5.2  Атомная физика  3  Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора.  
Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Лазеры.  
  

5.3  Физика 

атомного ядра  
8  Состав и строение атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Обменная модель ядерного 

взаимодействия.  
Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений атомных  
ядер. Радиоактивное излучение, правила 

смещения.  
Закон радиоактивного распада. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц.  
Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез.  
Применение ядерной  
энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений.  
  

5.4  Элементарные 

частицы  
2  Элементарные частицы.  

Фундаментальные взаимодействия.  
Ускорители элементарных частиц.  
   

6.  Строение 

Вселенной  
6    

  
6.1  Солнечная 

система.  
2  Видимые движения небесных тел. Законы 

Кеплера.  
Солнечная система: планеты и малые тела, 

система Земля-Луна.  
Галактика. Современные представления о 



 

строении и эволюции Вселенной.  
  

6.2  Солнце и звезды  2  Строение и эволюция Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. Звёзды и источники их 

энергии.  
  

6.3  Строение 

Вселенной  
2  Другие галактики. Пространственновременные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  
Тёмная материя и тёмная энергия.  
  

 

2.2.10.Рабочая программа по химии 
 

Рабочая программа составлена в соответствие с ФГОС СОО и ООП СОО ЧУОШ «Логос 

М» на основе Примерной образовательной программы СОО и авторских программ. 

Программа реализуется на базовом и углублённом уровне в соответствие с профилями 

обучения. 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов средней школы составлена на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа), требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также концепции духовно нравственного развития и воспитания гражданина 

России. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Курс химии реализуется на базовом уровне. 
 

           Содержание учебного предмета. Базовый уровень. 10—11 классы 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, 

на освоение которого отведено небольшое, жестко лимитированное учебное время. 

Отобранное для базового обучения химии содержание позволяет изучать его и в режиме 1 или 

2 часов в неделю. В последнем случае у обучающихся появится возможность не проходить, а 

изучать, не знакомиться, а усваивать это содержание. Особенно важно это для тех учащихся, 

которые не имеют возможности изучать химию на углубленном уровне (из-за отсутствия 

таких классов в школе), но тем не менее собираются сдавать единый государственный экзамен 

по химии. Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: 

органическую химию и общую химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся 

непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в 

обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. 



 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою 

очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами классы. Так, основные положения 
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных 

источников (природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических 

соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 

углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и жизнь», где 

обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении 

веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и 

лекарства. 

Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии 

является идея реализации практикоориентированного значения объектов органической химии 

(соединений и реакций). Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания 

мира веществ и реакций стала основной и для конструирования курса общей химии. На основе 

единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное 

представление о химической науке, о химической картине мира, как составной части единой 

естественнонаучной картины мира. 
В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные 

обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества на основе 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих свойствах классов 

органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в 

свете теории электролитической диссоциации. Далее рассматривается классификация 

химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство 

старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического производства, 

с проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями их решения. 
В содержании курса, равно как и в примерном тематическом планировании, материал, 

предназначенный для двухчасового обучения на базовом уровне, выделен курсивом. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции 

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 
Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 



 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 
Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 
А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
Н е ф т ь   и   с п о с о б ы   е ё   п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом 

числе. 
Кислородсодержащие органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль.  
Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 
Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 
А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие 

о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 
К а р б о н о в ы е   к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 
С л о ж н ы е   э ф и р ы   и   ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  
Азотсодержащие органические соединения 



 

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 
А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 
Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 
Н у к л е и н о в ы е   к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м еж д у   к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н 

е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Химия и жизнь 

П л а с т м а с с ы   и   в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), 

полиамидное (капрон, нейлон), полиэфирное (лавсан). 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие 

о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 
В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства 

гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гормонов. 
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 



 

Р е ш е н и е   з а д а ч   п о   о р г а н и ч е с к о й   х и м и и. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, 

каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят 

меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических 

волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы 

с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией 

пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из 

них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией 

витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.  Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
ОБЩАЯ ХИМИЯ. Периодический закон и строение атома 

О т к р ы т и е   Д.   И.   М е н д е л е е в ы м   П е р и о д и ч е с к о г о   з а к о н а. 

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 
П е р и од и ч е с к а я   с и с т е м а   Д.   И.   М е н д е л е е в а. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 



 

С т р о е н и е   а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-орбитали. 
Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 
П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   и   с т р о е н и е   а т о м а. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов: s- и р‑элементы; d- и f-элементы. 
Строение вещества 

Ко в а л е н т н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 
И о н н а   я х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица 

вещества. Относительность деления химических связей на типы. 
М е т а л л и ч е с к а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Общие физические свойства 

металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 
А г р е г а т н ы е   с о с т о я н и я   в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 
В о д о р од н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 
Т и п ы   к р и с т а л л и ч е с к и х   р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 
Ч и с т ы е   в е щ е с т в а   и   с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 
Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. 

Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 
Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 
Т е о р и я   эл е к т р о л и т и ч е с к о й   д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 



 

Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. Водородный показатель. 
К и с л о т ы   в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 

конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 
О с н о в а н и я   в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. 
С о л и   в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 
Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 
Химические реакции. К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 
Те п л о в о й   э ф ф е к т   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 
С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 
К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 
О к и с л и т ел ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 
О б щ и е   с в о й с т в а   м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами 

солей. Металлотермия. 
К о р р о з и я   м е т а л л о в   как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 
О б щ и е   с в о й с т в а   н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-
окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 



 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия. 
З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 
Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 

воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми 

в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной 

серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов 

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды.  

Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в 

присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. 

Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида 

кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и 

негидролизующихся солей.  
Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, 

содержащими энзимы. Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. Практическая работа № 3 (для двухчасового 



 

варианта изучения курса). Генетическая связь между различными классами неорганических и 

органических веществ. 
Тематическое планирование:  
 
  10 класс 

 

         2.2.11. Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа составлена в соответствие с ФГОС СОО и ООП СОО ЧУОШ 

«Логос М» на основе Примерной образовательной программы СОО и авторских программ. 

Программа реализуется на базовом и углублённом уровне в соответствие с профилями 

обучения. 
  Базовый уровень. Рабочая программа составлена на основе авторской программы к 

линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М. : Вентана-Граф. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 34 часа в 10 классе и 34 в 11 

классе  Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10 и 

11 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 
 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Темы Количество часов 

Теория химического строения органических 

соединений. Электронная природа химических связей 
3 

Углеводороды и их природные источники 9 

Кислородсодержащие органические соединения              8 

Азотсодержащие органические соединения 8 

Химия и жизнь. 4  

 

            11 класс 

                          Темы 
Количество часов 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения 

о строении атомов. 

                4   

 Строение вещества.                 11  

Электролитическая диссоциация       7  

Химические реакции 11  

 



 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

      Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 



 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.Роль человека в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития.Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
2. Техника микроскопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 
18. Составление элементарных схем скрещивания. 
19. Решение генетических задач. 
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
21. Составление и анализ родословных человека. 
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
23. Описание фенотипа. 



 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
28. Методы измерения факторов среды обитания. 
29. Изучение экологических адаптаций человека. 
30. Составление пищевых цепей. 
31. Изучение и описание экосистем своей местности. 
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

                                           Тематическое планирование. 
БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС   

Основное содержание по темам 
Введение в курс общей биологии (5 ч) 
 
Биосферный уровень жизни (8 ч) 
  
Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 
  
Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 
  

БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС   

Основное содержание по темам: 
Организменный уровень жизни (16 ч) 
  
Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Молекулярный уровень жизни (8 ч) 

 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по физической культуре 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта по учебному предмету «физическая культура» 

и основной образовательной программы среднего общего образования; на основе примерной 

программы, рекомендованной Министерством образования РФ, комплексной авторской 

программы физического воспитания основного общего образования по физической культуре 

Лях В.И., Зданевич А.А. При разработке рабочей программы учитывались нормативы 

«Президентских состязаний», нового комплекса ГТО, а также участие школы в 

территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

лёгкая атлетика). 

Рабочая программа составлена с учётом региональных особенностей и интересов 

учащихся 

1. Учебный материал по лыжной подготовке учащимися не осваивается из-за 

региональных климатических особенностей, освободившиеся учебные часы направлены на 



 

расширенное освоение базовых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика), 

легкоатлетических упражнений и кроссовой подготовки. 
2. В вариативную часть программы, на основании решения городского методического 

объединения, исходя из интересов учащихся, включены базовые виды спорта - лёгкая 

атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. 
Программный материал по физической культуре для учащихся 10-х и 11-х классов 

рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Осваивается на уроках физической 

культуры по всем разделам программы: легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, 

спортивные игры. 

УМК: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11-х классов. - М.: Просвещение, 2014 г. 
2. Лях В.И. Физическая культура.10-11классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ -М.:Просвещение, 2014. 
Содержание 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 10 классе, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные 

системы физического воспитания», «Спортивная подготовка». В этих темах раскрываются 

современные представления о роли физической культуры в формировании индивидуального 

образа жизни, сохранении здоровья и продлении творческой активности, подготовке человека 

к предстоящей жизнедеятельности. Кроме того, здесь приводятся сведения о современных 

оздоровительных системах физического воспитания, раскрываются их цели, задачи, формы 

организации. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 

«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является необходимый и 

достаточный для самостоятельной деятельности перечень практических навыков и умений. 



 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников 

(физкультурно-оздоровительная деятельность, легкая атлетика, спортивные игры, упражнения 

общеразвивающей направленности и т.д.) 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

занятий физическойкультурой. 
Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных систем 

занятий физической культурой (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в 

укреплении здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 

Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с задачами и 

содержанием занятий. 

Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с разной 

направленностью. 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения 

физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений), 

текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам). 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и 

травмах. 

Физическое совершенствование: 
Упражнения для мыши живота (сгибателей). 
Сидя с опорой на руки сзади, поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то 

же, но одновременное поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в 

сторону; то же, но на левом боку и правой ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке 

с опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком и 

правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до 

вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафиксированы, поднимание 

туловища. 

Упражнения для мышц спины (разгибателей). 
Лежа на животе, руки в замок за голову, ритмичное прогибание туловища («лодочка»). 

Лежа на животе, руки вверх, поочередное поднимание ног; то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на животе на гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за 

головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической 

скамейке поперек, руки за головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки 

с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

Упражнения для отводящих мышц бедра. 
Лежа на правом боку, рука согнута в локте и поддерживает голову, махи ногой; то же 

лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, 

напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же лежа на левом боку. 

Упражнения для мыши стопы и голени. 
Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на носках (можно с дополнительным 

отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на 

ровной поверхности; то же, но с использованием препятствий. Напрыгивание на горку матов и 

спрыгивание с нее. 

Упражнения для мыши _рук и плечевого пояса. 
Отжимание туловища в упоре лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением 

рук в стороны). Подтягивание туловища из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с 



 

гантелями вниз, одновременное сгибание рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное 

сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к 

плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, поднимание гантелей к 

груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение прямых рук назад. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 
Стоя, руки вперед, наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя 

в широкой стойке. Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то 

же, но стоя в широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но 

тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками вперед, назад. 

Легкая атлетика. 
Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 

материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, прыжках в длину и высоту, кроссовом 

беге. 

Спортивные игры. 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе.). 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение баскетбола, волейбола и 

легкой атлетики. Во внеурочное время по этим разделам проводятся спортивные секции, 

соревнования. 

Освобожденные от занятий по группе здоровья обязаны присутствовать на уроках. 

При длительном освобождении по состоянию здоровья даются задания по основам 

знаний. 

                 2.2.13. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

среднего общего образования в соответствие с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего и положениями Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г 

№ 537) и Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134- 
Р), основной образовательной программы среднего общего образования ЧУОШ «Логос М»  на 

основе примерной программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности а также на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 

2015 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах). 

УМК: 
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2015. 
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2015. 
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: поурочные 

разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2015. 

Содержание 
10 класс 
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 



 

1. Опасные чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, н правила 

безопасного поведения 

1.1 .Правила поведения на улице и в общественном транспорте. 
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций в общественном 

транспорте, правил поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 

1.2. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориен-
тирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты 

от насильников и хулиганов 
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций 

при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: 

на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и 
одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое 

содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 



 

обороны 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражении, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных соору-
жениях), 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
3.2.Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 



 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1.Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека Основные понятия о 

биологических ритмах организма. Влияние 
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека 

и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 

для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

III. Основы военной службы 
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
5.1. История создания Вооруженных Сил России 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной 



 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил 
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 

политики РФ по военному строительству 
Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской 

обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества 
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 



 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота. 

7. Символы воинской чести 
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена —почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 
История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской 

Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 
8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 
8.1.Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках 
Программа предполагает, для юношей 10-х классов, прохождение в конце обучения 

36(40) часовых пятидневных сборов на базе воинской части 

11 класс 
Раздел 1.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-
сийской Федерации по защите населения и территорий от пожаров. Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного дви-
жения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др. Краткое содержание законов, основ-
ные права и обязанности граждан. Основные мероприятия, проводимые в стране по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Задачи, цели Нацио-
нального антитеррористического комитета. Структура комитета. Правовой режим контртер-
рористической операции. 

Раздел 2. Здоровье и здоровый образ жизни. Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Г и- 

гиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию сов-
местной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Каче-
ства, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики 



 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение вене-
рической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финаль-

ная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные права супругов. 
1.6. Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 
Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности детей. Защита государства. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте (практические занятия) Сердечная недостаточность. Основные понятия и опреде-
ления. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. 
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, 

травмах груди, живота, позвоночника. 
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) Поня-

тия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её при-
знаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Правила сердечно-лёгочной реанимации 
Раздел 3. Основы военной службы 3 Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
3.2 Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 
3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обяза-

тельной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для ком-
плектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, 

водительские и др.). 
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доб-

ровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами 

спорта. Обучение дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на во-
енных кафедрах и в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5.Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при первоначальной постановке граждан на воинский 



 

учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной 

службе. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 
4.1. Правовые основы военной службы 
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, опреде-
ляющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы воен-
нослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской 

жизни Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисци-
плинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, 

специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной 

службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъяв-

ляемые к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. 

Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответ-

ственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, граж-
данско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (не-
выполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба 
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная граж-

данская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 



 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Во-
оруженных Сил 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить своё воинское звание — защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 
5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружиеми военной 

техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности под-
разделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершен-
ствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессио-
нальным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина Виды воинской деятельности и 

их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особен-
ности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск Общие 

требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 

подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совме-
стимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, 

— постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, 

при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
5.5. Как стать офицером Российской армии 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образова-

ния. Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях 

как средство обеспечения национальной безопасности России Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих ми-
ротворческого контингента. 

 
 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
В центре программы воспитания Частного учреждения общеобразовательной школы 



 

«Логос М» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в ЧУОШ «Логос М»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 
• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания в ЧУОШ «Логос М» являются следующие: 
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение ,коллективный анализ их результатов; 
-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 
-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующийпо 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 



 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ЧУОШ «Логос М» - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2.   в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний- знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 
• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 
• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 
• вести безопасный образ жизни человека, основываясь на повседневном выполнении 



 

норм и правил безопасности (правил дорожного движения и безопасного поведения на уроках, 

мероприятиях и переменах), отражающих систему социально-культурных ценностей, 

приоритетов и предпочтений, и обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающегося. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 
• к безопасному образу жизни человека, основанному на повседневном выполнении норм 

и правил безопасности (безопасности в транспортных средствах, на железных дорогах, в 

местах большого скопления народа и общению в сети интернет), отражающему систему 

социальнокультурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и обеспечивающему 

сохранение жизни и здоровья обучающегося. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 



 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой опыт, 

опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 
• опыт ведения безопасного образа жизни, основанный на повседневном выполнении 

норм и правил безопасности, в том числе правил безопасного общения в сети интернет, 

социальных сетях, сохранения персональных данных, осуществления финансовых операций 

бесконтактным способом, отражающий систему социально-культурных ценностей, 

приоритетов и предпочтений, и обеспечивающий сохранение жизни и здоровья обучающегося. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 



 

возможности; 
11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
12. научить обучающихся вести безопасный образ жизни, основанный на повседневном 

выполнении норм и правил безопасности. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

2.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 
-патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г.о. Мытищи с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 
-благотворительные акции: «Добрые крышечки», сбор подарков к Новому году в дома 

престарелых, детские дома, в храмы; 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим 

на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок. 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 
На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 



 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Праздник букваря»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
На уровне классов: 
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 
• проведение тематических классных часов (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране); 
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 



 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом; 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 
• коррекция поведения обучающихся, состоящих на различных видах учета, в группе 

риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через вовлечение учащихся в 

социально значимую деятельность, кружковую работу; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 
• контроль за успеваемостью учащихся класса, испытывающих трудности обучения 

по отдельным предметам. 
Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (через социальные сети, рассылку информации по электронной почте, 

организацию выставок ученических работ и др.); 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребенка через 

проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в дистанционном 

режиме), подготовку и проведение открытых уроков для родителей; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 



 

• привлечение родителей к участию в школьных семейных проектах и акциях («Папа, 

мама, я - спортивная семья», Новогодняя благотворительная ярмарка, акция «Вторая жизнь 

книги», «Бессмертный полк» и др.); 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В жизнь по безопасной 

дороге», Развитие познавательных способностей», «Сократ», «Учимся успешному чтению», 

«Умники и умницы», «Всезнайки», «ОДНКР», «Патриоты России», «ОБЖ», «Шахматная 

азбука», «Химия для любознательных», «Зеленая лаборатория», «Основы экологии», «В мире 

иностранных языков», «Основы финансовой грамотности», «Хронограф», направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «В мире музыки», 

«Музыкальное движение», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников «Дорогою открытий и добра», 

«Развитие речи», «Школа развития современного подростка», «Твой выбор», «В поисках 

себя», «Азбука общения», «Линия Жизни», воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мой край», 

«Моя родина - Россия», «Духовное краеведение Подмосковья» «Колесо истории» «Г еография 

туризма», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 
-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Спортивный час», «ОФП», «Основы здорового образа жизни» «Культура здоровья», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Мастерилки», 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 



 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Поиграе, посчитаем!», 

«Подвижные игры», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

При организации уроков школьные педагоги ориентируются на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников, обеспечение рациональной 

организации учебной деятельности обучающихся, использование современных 

образовательных технологий, создание на уроке условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

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

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, проблемных 

вопросов; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание тематических проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, выполнение практических и лабораторных работ 

на уроках естественного цикла; 
• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, 
позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству; 
• использование информационно-коммуникационных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 



 

• участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях 

и др., способствующих развитию исследовательских компетенций. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе (Ученический Совет самоуправления) 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Целью деятельности УСС является реализация права обучающихся на участие в 

управлении школой. 
Задачами деятельности УСС являются: представление интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

защита прав обучающихся. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

- через деятельность выборного Ученического Совета самоуправления, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы: 
• выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 
Управляющего Совета школы; 
• участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 
• организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 
• представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 
педагогического Совета школы; 
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 
На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: 
• Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
• Организация дежурства по классу и школе; 
• Выпуск и работа классного уголка; 
• Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 
• Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 



 

растениями и т.п. 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе ЧУОШ «Логос М» детское общественное объединение »Планета 

Логос» - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории саду, уход(работа в школьном за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
3.7.   Модуль   «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 



 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников. 
• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 



 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, балов, вечеров; 
• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
• электронная школьная газета «Вестник школы», на страницах которой размещаются 

материалы наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий; 
• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 
• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 
• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 
 
 



 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 
На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки, 

внеурочные занятия, школьные мероприятия для получения представления о ходе учебно - 
воспитательного процесса в школе; 
• общешкольные и классные родительские собрания, на которых происходит 

обсуждение проблем обучения и воспитания школьников, информирование родителей обо 

всех вносимых изменениях в образовательный и воспитательный процесс (например, 

изменения в режиме работы школы, проведение итоговой аттестации и другое), повышение 

педагогической грамотности родителей, решение вопросов текущих общешкольных и 

классных дел, обмен творческим опытом и собственными находками в деле воспитания детей. 
• родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, актуальная информация для быстрого информирования родителей. 
• информационный раздел «Родителям» на школьном сайте с размещением важной 

информации и памяток; 
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы. 
На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога, школьного 

инспектора ПДН, службы школьной медиации) по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (в том числе организация 

«огоньков», концертов, экскурсий); 
• индивидуальное и групповое консультирование (очное и в дистантном формате) c 
целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Безопасность» 
Модуль «Безопасность» включает в себя комплекс системных мероприятий, нацеленных на 

формирование умений и навыков, культуры безопасности, а так же приобретение 

необходимого опыта, призванного обеспечить защищенность обучающихся образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, технологичного и 

техногенного характера в школе и за ее пределами. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами мероприятия, ориентированные на формирование навыков 

безопасного поведения в школе, на дороге, в транспортных средствах, в сети интернет, а также 

в опасных и чрезвычайных ситуациях;



 

• участие во всероссийских акциях и мероприятиях, направленных на развитие 

навыков безопасного поведения в школе, на улице, в транспортных средствах, в 

общественных местах, в сети интернет; 
• взаимодействие со службами пропаганды МЧС и МВД, с том числе проведение 

совместных мероприятий по безопасности с участием детей, педагогов, родителей и 

специалистов МЧС и МВД; 
• открытые дискуссионные встречи - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются работники правоохранительных органов, органов правопорядка и ГО ЧС, и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

опасности, касающиеся жизни школы, города, страны; 
• показательные выступления, мастер-классы личного состава МЧС, ДОСААФ и 

др. социальных партнёров школы; 
• размещение на стенах школы информационных стендов, плакатов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности школьника. 
На школьном уровне: 

• организация работы объединений «Юные инспектора движения»; 
• общешкольные мероприятия (месячник безопасности, месячник гражданской 

обороны, эвакуации, «неделя безопасности» и т.п) по выработке умений быстро и грамотно 

реагировать на опасные и чрезвычайные ситуации, находить рациональные решения в 

экстремальных условиях; 
• общешкольные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами (Всемирный день гражданской обороны, День гражданской 

обороны России, «Беслан» и др.), в которых обучающиеся демонстрируют владение 

специальными знаниями, умениями и навыками выживания в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и самых неблагоприятных; 
• мероприятия по профилактике киберприступности среди несовершеннолетних и в 

отношении них с приглашением специалистов; 
• участие старшеклассников в пропаганде безопасного поведения в школе, на 

улице, на дорогах, здорового образа жизни - проведение бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений для младших школьников, сверстников, населения; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в проектах, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, что 

способствует росту интереса к изучению вопросов безопасности жизнедеятельности среди 

школьников, подготовке их к самостоятельной жизни, воспитанию у них ответственности за 

свою жизнь; 
• размещение информации о правилах безопасного поведения на школьном сайте, 

информационных стендах. 
На уровне классов: 

• пропаганда и распространение знаний по вопросам безопасности 

жизнедеятельности через участие обучающихся во всероссийских открытых уроках по 

основам «ОБЖ», информирование на классных часах, в социальных сетях, беседы с 

учащимися; 
• игровые и иные мероприятия (очные и онлайн), развивающие навыки безопасного 

поведения в различных тематических ситуациях и их осознанного применения в 

повседневной жизни; 
• инструктаж учащихся по безопасной работе в сети интернет на летние каникулы; 

использование интернет-ресурсов для проведения мероприятий. 

 

 



 

2.3.3. ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; 
• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 



 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством 

профориентационной работы школы; - качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством реализации мероприятий по безопасности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
 



 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ЧУОШ «Логос М». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования. 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 



 

 

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

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 
- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2.Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности ЧУОШ «Логос М» 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в ЧУОШ «Логос М»  
проводят учителя- предметники, социальный педагог, психолог, логопед. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 



 

 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем, в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально - бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 
- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
- Классный руководитель обучающегося с ОВЗ проводит 



 

 

консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с

 педагогами, 
администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 
- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 
- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 
- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 
- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 
Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая 

группа, в которую наряду с педагогами-предметниками включаются специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. Группа может работать 

поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 



 

 

организации (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в ЧУОШ «Логос М» создается служба комплексного 

психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ЧУОШ «Логос М»  осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально-педагогическое 

сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Так же социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. 



 

 

Педагогу-психологу рекомендовано проводить занятия по комплексному изучению 

и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог- психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 
- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 
числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 
- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 
- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 
- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 



 

 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает  

 

 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

ЧУОШ «Логос М» при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-
технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-
медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

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

медицинских работников 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе - в образовательных холдингах); в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-



 

 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

 
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному  

 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных,

 познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

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

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

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

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты:  

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

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

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

               - ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 



 

 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

                -  определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

 

 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 
единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или  

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях
4. 

                                                           
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 



 

 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план 

Учебный план ЧУОШ «Логос М», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

ЧУОШ «Логос М» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося в количестве 2312 часов (не более 34 часов в неделю). Режим работы 

ЧУОШ «Логос М»: 5-дн. рабочая неделя. 

ЧУОШ «Логос М» обеспечивает ЧУОШ «Логос М» обеспечивает реализацию 

учебных планов универсального профиля с  углубленным изучением отдельных  

предметов (английский язык). С целью реализации прав граждан на изучение родного 

                                                                                                                                                                                           
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 



 

 

языка, в учебный план включен предмет «Родной язык (русский)». 
 

Физическая культура на уровне среднего общего образования представлена в 

учебном плане 2 часами. Третий час физической культуры реализуется за счет курсов 

внеурочной деятельности «Спортивные резервы». 
 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 
 

 
 
 

 
 

Учебный план 

 среднего  общего образования 

Частное учреждение общеобразовательная школа "Логос М" 



 

 

 
 
 
 

Пятидневная учебная неделя: ФГОС СОО   
Универсальный профиль с углубленным изучением английского языка 

 
 Предметная область Учебный предмет 10 11 Уровень 

изучения 
Всего Итого за 

весь 

период 

обучения 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 
 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 1  1  Б  2 68 Контроль

ная работа 

Литература 3  3  Б  6 204 Итоговый 
тест 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык  

(русский) 
1  1  Б  2 68 Итоговый 

тест 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 
6 6 У 12 408 Итоговый 

тест 

Общественные науки История  
  

2  2  Б  4 136 Итоговый 

тест 

Математика  
и информатика 

Математика 
  

4  4 Б 8 272 Контроль

ная 
работа 

Естественные науки Астрономия 0 1 Б 1 34 Защита 

реферата 

Физическая культура, 

экология 
 и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2  2  Б 4 136 Зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 Б 2 68 Итоговый 
тест 

Индивидуальный проект  1 1 ЭК 2 68 Защита 

проекта 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Иностранные языки Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий/францу

зский) 

2 2 Б 4 136 Итоговый 

тест 

Общественные науки Обществознание 2 2 Б 4 136 Итоговый 

тест 

География 2 0 Б  2 68 Итоговый 
тест 

Математика  
и информатика 

Информатика 1 1 Б 2 68 Итоговый 

тест 

Естественные науки Физика 2  2  Б  4 136 Итоговый 

тест 

Химия 1  1  Б  2 68 Итоговый 
тест 

Биология 1  1  Б  2 68 Итоговый 

тест 

ИТОГО 32 31     63 2142  
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ    
 Русский язык  

и литература 
Русский язык 1 1   2 68  

 Элективный курс по 

математике   
Аналитические и 

графические приемы 

решения задач с 

параметрами 

1 1   2 68  

 Элективный курс по 

обществознанию 
Введение в 

политологию 
 0 1   1 34  

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) 
34 
 

34   68 2312  

Итого часов за период обучения 1156 1156   2312   
 



 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 
- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов
1
. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 
- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
 



 

 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
Организация жизни ученических сообществ осуществляется через: 

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся); 
- формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 

определяются персональные победители и победители-коллективы); 
- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла - остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от 

интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и 

традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей 

могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие 

объединения. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 
- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов 

одной параллели или сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Плана внеурочной деятельности предполагает: 
- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников),  



 

 

-  
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 
- проведение регулярных собраний органов школьного самоуправления по 

проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия в 

ЧУОШ «Логос М»: здание, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

План внеурочной деятельности  ФГОС СОО  

Направления Виды внеурочной деятельности 
10 11 Всего 

Спортивно-оздоровительное 
 

Клуб «Спортивные резервы» 
1 1 

2 

Духовно-нравственное 

Клуб «Разговоры о важном»  
 

 1 1 

Кружок «Этика и психология 

семейной жизни 
1  1 

Общеинтеллектуальное 
Клуб «Информатика. Теоретические 

основы информатики. 

Программирование» 
1 1 2 

Общекультурное 
Клуб «Экология Подмосковья» 

 
1 1 

2 

Социальное 
Клуб «Основы финансовой 

грамотности» 
 

1 1 2 

 
ИТОГО 5 5 10 

Учебные недели 34 34 68 
Количество часов в год 170 170 340 

 

3.3.   Календарный учебный график 

    Календарный учебный график ЧУОШ «Логос М» определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, триместров, 

сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в области обучения и воспитания детей. 
     Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели - 10 класс; 34 недели - 11 класс. 



 

 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30  
 
календарных дней. В ЧУОШ «Логос М» на уровне среднего общего образования система 

организации учебного года по полугодиям. 
Календарный график ЧУОШ «Логос М» составляется с конкретными датами и 

утверждается приказом директора на каждый учебный 

3.4. План воспитательной работы школы 

Модули Название мероприятия Классы Ответственный 
СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 
патриотическое 

День знаний. Урок Победы 10-11 кл. Зам.директор по ВР 
Театральные рук. 

Классные 

руководители 

2-5.09.2022. День солидарности в 

борьбе с терроризмом - классные 

часы 

 
1011 кл. 

Досуговая 

деятельность 
Линейка «Здравствуй, школа!». 10-11 кл. 

Подготовка мероприятий к 
«Дню учителя» 

 
10-11 кл 

 
 
 

Интеллектуально – 
познавательное 

Сбор данных об одаренных 

обучающихся 
10-11 кл. Зам по УВР 

Планирование участия

 обучающихся в
 интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах. 

 
- 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 

Организация дежурства по 
школе 

10-11 кл Классные 

руководители. 
Психолог 

 
 
Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 
10- 11 кл Классные 

руководители 
Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 кл Директор 
Зам.директора по ВР 

 
Самоуправление 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
10-11 кл  Классные 

руководители 
 Классные собрания  10-11 кл 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 
 Планирование работы класса на 

2022-23  уч. год» 
  

Выборы актива школьного 

самоуправления  
 
10-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные     

руководители 
Рейд по проверке соблюдения 
уч-ся единой школьной формы 

10-11 кл. Совет обучающихся 

Оформление школьных уголков 10-11 кл Классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

10-11кл. Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
 

2-8.09.2022. Разработка и 

реализация мероприятий в рамках 
недели безопасности. 

 
10-11 кл 

Зам.директора по ВР 
педагог-психолог 

 классные 



 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы в классах по ПДД 10-11 кл. руководители 
Ответственный по доп 

образованию 
 

Рейд «Внимание! Подросток!»  
Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе 

школы и 
внеурочную деятельность 

 
 
10-11 кл. 

 
 
 
 

Заседание МО классных 
руководителей 

Кл. рук. Зам.директора по ВР 
ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 
классов .  

 
 
 
- 

Зам.директора по ВР 
 Классные 

руководители 
 
 
 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности,  

 
 
10-11 
классы 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители  

Проверка планов воспитатель- 
ной работы у классных 

руководителей 10 - 11 классов 

 
- 

Зам.директора по ВР 
 

Контроль реализации мероприятий 

в рамках Месячника безопасности. 
 
 
1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Проверка соблюдения уч-ся 
единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 
 
 
 
 
 
Гражданско - 
патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и дедушки», 
«Старость     нужно   уважать», 
«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического  

труда» посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

 
 
 
 
10-11 

 
Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
 
 
 
 

  День памяти политических 

репрессий. Урок Памяти 
 
10-11 кл. 

Учителя истории 
 Классные 

руководители 
 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 
 
10-11 кл 

Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

Учителя-предметники 



 

 

 
 
 
 
 
Трудовое,  
профориентационное 

Операция «Чистый двор –чистая 

школа!» 
10-11 кл Классные 

руководители 
Международный день школьных 

библиотек. 
День открытых дверей. 

 
10-11 кл 

Библиотекарь 
Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной

 профориентации для детей 

«Проектория» 

 
10-11 кл. 

 
Классные 

руководители 
 

Семейное Родительские классные собрания 

по плану 
10–11кл Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

10–11кл Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 
Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

10–11кл Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Классные 

руководители 
Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

10-11 кл Классные 

руководители 
Совет обучающихся 

Проведение школы актива 10-11кл 
Спортивно – 
оздоровительное 

День Здоровья 10-11 кл Учителя-предметники 
Классные 

руководители 
Зам директора по доп 

образованию 
 
 
 
Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 
«Учитель будет вечен на Земле!» 

 
10-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Учитель музыки 

Всероссийский 
урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 
10-11 кл. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с представителем ПДН 

ОМВД России по Мытищинскому 

району  

 
10-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Зам директора по доп. 

образованию. 
Совет обучающихся 

Заседание Совета 
профилактики 

- Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
 
 

Работа с классными 

руководителями 
Индивидуальные собеседования 

с классными руководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий. 

 
- 



 

 

 
 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

 
 
 
10-11 

Зам. директора по ВР 
 
 

Контроль выполнения плана 
мероприятий на октябрь 

10-11 

НОЯБРЬ 
 
Гражданско - 
патриотическое 

День народного 

единства.Классные  часы по 
данной тематике 

 
10-11 кл 

 
Классные 

руководители 
  

 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

 
Учителя-предметники 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

Учителя-предметники 

 
 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 10- 11 кл Классные 

руководители 
Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
10-11 кл. 

Классные 

руководители 
 

 
Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 
10 – 11 
кл 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Учитель изо 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский

 всеобуч 

10-11 кл 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Заседания Совета обучающихся 
сборы общешкольных секторов 

10-11кл Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Проведение школы актива 10-11кл 

Концерт для мам 1-11 кл 

 
 
 
 
 
 
Досуговая 

деятельность 

16.11.2022 Международный 
день толерантности. Классные часы 

по данной тематике 

 
10-11 кл 

Классные 

руководители 

26.11.2022. День матери в России. 

Классные часы «Мамы всякие

 важны!» 
 

1-9 
классы 

 
Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 
Ответственные по 

доп образования 
Общешкольное мероприятие 
«Маме! С любовью!» 
 

1-11 кл. 



 

 

 

Концерт для мам 10-11 кл 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Обзор новинок методической 
литературы. 

-  

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 
борьбы с курением. 

 
10-11 кл. 

Классные 

руководители 
 Зам по ВР 

 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

Кл. рук 

1-11 
Зам.директора по ВР 
  
 

Зам директора по АХЧ 

Контроль за организацией питания 

в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 
- 

ДЕКАБРЬ 
Гражданско-
патриотическое 

03.12.2022. День  Неизвестного 

солдата.  
 

 
5-8 кл 

Классные 

руководители 
 Учителя истории 

11.12.2022. День Конституции РФ. 

Часы общения «Главный 
Закон  Жизни!» 

 
9-11 кл. 

Клаассные 

руководители 

Интеллектуально– 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

 Зам директора по УВР 
Учителя-предметники 

 Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

Классные 

руководители 
 
 

Работа советов

 (педагогического, родительского 

и ученического) по подготовке к 

новому году 

 
1-11 кл 

Рук.  Театральной 

студии 

 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Совет обучающихся 

Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

10-11кл  Зам директора по В.Р. 

Проведение школы актива 10-11кл 
участие в программе ВФСК 
ГТО 

10-11 кл 

Досуговая 

деятельность 
Подготовка и проведение 
праздников  «Однажды  на Новый 

год…» 

10-11 кл Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Рук. театральной 

студии 
Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками 

10-11 кл 



 

 

 
Нравственное, 

правовое воспитание 

и профилактика 

асоциального 

поведенияповедения 

01.12.2022. Беседы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом. 
10-11кл Мед работник. 

Классные 

руководители 
Беседы по профилактике 

суицидального поведения

 несовершеннолетних 

 
10-11 кл 

психолог 

Час общения «Правовой 
лабиринт» 

9-11 кл психолог 

Работа с классными 

руководителями 
Посещение классных 

мероприятий 
По 
плану 

зам. директора ВР 

Проведение новогодних 
праздников 

По 
плану 

Классные 

руководители 
Рук театральной 

студии 
 
 
 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

 
 
 
 
 
- 

 
зам. Директора по ВР 
 
 
 
 
Рук по доп 
.образованию 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в 

школе 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец 
первого полугодия 

ЯНВАРЬ  
 
Гражданско - 
патриотическое 

27.01.2022.Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 
10-11 кл. 

 
Классные 

руководители 
учителя истории, 

библиотекарь 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
10-11 кл. Зам директора по 

УВР.Учителя-
предметники 

 
 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат» 

10-11 кл Классные 

руководители 
психолог 

Конкурс эссе «Еще не 

студенты, но все же…» 
10-11 кл.  Классные 

руководители, 
учителя литературы 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
10-11 кл. 

Классные 

руководители 
Психолог 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и средних 

классов «Мобильный телефон в 

школе» 

 
 

Классные 

руководители 
Психолог 
 



 

 

 
 
Семейное 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 
- 
 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский

 всеобуч 

 
10-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика  правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 
 
- 

Администрация  
педагог-психолог 

инспектор ПДН 

 
 
 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Классные 

руководители,  
Совет 

старшеклассников 
Совместное заседание Совета 

Лидеров, родительского комитета 

и администрации по подготовке 

Праздника родной школы 

10-11кл 

Проведение школы актива 10-11кл 
Расширенное заседание Совета 

Старшеклассников с приглашением 

командиров  классов начальной  

школы 

 
10-11 кл. 

 
Спортивно – 
оздоровительное 

Зимняя школьная спартакиада 10-11 кл Классные 

руководители 
Учителя физкультуры 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 
10-11 кл  

Дни здоровья «Зимние забавы» 
во время школьных каникул 

10-11 кл  

 
Досуговая 

деятельность 

Разработка положения школьного 

конкурса «Созвездие талантов» 
 
10-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Работа с классными 

руководителями 
Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Кл. рук-ли 
1-11 кл 

зам. директора ВР 

 
 
 
 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию учебно-
воспитательной деятельности и 

управление ею 

 
10-11 кл. 

 
 
 
Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
 
 
Школьный врач 

Анализ эффективности 

применения технологий в

 рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

 
10-11 кл. 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 
 
10-11 кл 



 

 

ФЕВРАЛЬ 
 
 
 
 
Гражданско -  
 
патриотическое 

Часы общения в 
классах,  посвященные Дню 

защитников Отечества. 

10-11 кл Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Классные 

руководители. 

Учителя по истории и 

обществознанию . 

Классные часы «Молодая Гвардия» 

- мы помним!» 
 

10-11 кл 

Старт общешкольной Акции 
«Читаем детям о войне» 

 
10-11 кл. 

Старт общешкольной Акции 
«Читаем детям о войне» 

 
10-11 кл. 

Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

Зам по В.Р. 
Учителя-предметники 

Трудовое,  
профориентационное 

Субботник  «Любимая школа 

самая чистая!» 
10-11 кл Классные 

руководители 
Просмотр онлайн урока на сайтепо 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
10-11 кл. 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Родительские классные собрания 

по плану 
10 –11 кл Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 
Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 
10 –11 кл Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11 кл Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

10-11 кл. 

Проведение школы актива 10-11 кл 

 
 
 
Спортивно – 
оздоровительное 

Участие в районных мероприятиях 

Месячника оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященного 

Дню защитников 
Отечества. 

 
10– 11 кл 

учитель ОБЖ 

 
 
Досуговая 

деятельность 

Праздник  
Родной школы. Вечер 

встречи с выпускниками 

 
10-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 
Ответственный рук 

по доп образоанию 
Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 
10-11 кл. 

Общешкольное мероприятие 
«Аты-баты» 

10-11 кл. 

Работа с классными 

руководителями 
«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность». 

 
- 



 

 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья учащихся 
 
10-11 кл 

 
 

зам. директора ВР 

Своевременность инструктажей 
и соответствующие записи в 

журналах. 

 
10-11 кл 

МАРТ 
Гражданско - 
патриотическое 

Часы общения «Дети войны» 10-11 кл Классные 

руководители 
Классные часы «Города-герои! 
Города воинской Славы!» 

10-11 кл. Классные 

руководители 
Совет обучающихся 

Учителя-предметники 
Учитель истории 

 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

Участие в научно- практической 

конференции  
 
- 

 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Анкетирование учащихся (изучение 

профессиональных намерений) 
 
10 кл 

 
Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
10-11 кл. 

 
 
Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 
10-11 кл. 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский 

всеобуч 

 
10-11 кл 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
 

Заседания Совета 

Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

10-11кл 

Проведение школы актива 10-11кл 
Совместное заседание Совета 

Лидеров и администрации школы 

по проведению весенних каникул 

 
10-11 кл. 

Спортивно 

оздоровительное 
– Проведение тематических классных 

часов по ЗОЖ 
10-11 кл Учитель физкультуры 

 
 
Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта. 
10-10 кл Классные 

руководители 
Совет обучающихся 
Учителя английского 

языка, театральные 

работники 

Школьный конкурс «Созвездие 
Участие в конкурсе театральных 

коллективов на англий ском языке 

10-11 кл 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 
 Организация весенних каникул 

(по особому плану) 
10-11 кл Классные 

руководители 
Библиотекарь 



 

 

 
 
 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 
«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь законов? Ты 

в опасности!» 

 
8-9 кл 

Классные 

руководители 
Рук по доп 

образованию           

Школьный врач, 

медсестра                 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками полиции.

  

 
 
10-11 кл. 

 
 
 
Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

 
 
 
 
- 

Зам. директора ВР 
Классные 

руководители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам по воспитательной 

работе 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся.   Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 
обучающихся 

 
 
- Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 

АПРЕЛЬ 
 
 
 
 
 
Гражданско - 
патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 
урок «Космос – это мы!» 

10-11 кл Классные 

руководители 
Экскурсии в музей 

космонавтики 

Учитель изо 
 

 

Посещение музея на Поклонной 

горе. Экскурсия «Все для

 фронта! 
Все для Победы!» 

10-11 кл. 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 
10 кл. 

Выставка рисунков, посвященные 9 

мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

10-11 кл 

Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
10-11 кл. 

Учителя-предметники 

 30.04.2022. День пожарной 

охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

 
10-11 кл. 

 
Учитель ОБЖ 

 
 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Общешкольный субботник 10-11 кл Классные 

руководители 
Совет 

старшеклассников 
Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
10-11 кл. 

 
Классные 

руководители 
 



 

 

Часы общения по теме «День 
пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 
10-11 кл 

Классные 

руководители 
Зам директора по доп 

образованию.Совет 

старшеклассников 
 
 
 
 
Семейное 

Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей- 
предметников 

 
10,11 кл 

Администция, 

Психолог, 
Классные 

руководители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью, в том 

числе и дополнительным 

образованием 

 
 
- 

Зам. директора ВР 
Классные 

руководители 
 
 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
10-11кл Классные 

руководители;  
Совет 

старшеклассников  
 

Зам по ВР  
 
 
Классные 

руководители 

Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

10-11кл 

Итоговый сбор школы актива 
«Вертушка активиста» 

10-11кл 

Конкурс среди лидеров классов 
«Лидерами не рождаются!» 

10-11 кл. 

Досуговая 

деятельность 
Классные мероприятия 
«Апрельская капель» 

10-11 кл. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 
 
10- кл 

  Психолог 
представитель ПДН 

 

3.5.     Система условий реализации основной образовательной программы 
3.5.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 
  Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 



 

 

     В ЧУОШ «Логос М» создаются условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 
- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования может строиться по схеме: 

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

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оцениваются по схеме: 

- критерии оценки; 
- содержание критерия; 
- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы ЧУОШ «Логос М». 
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 
- участие в методической и научной работе; 
- распространение передового педагогического опыта; 
- повышение уровня профессионального мастерства; 
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 
- руководство проектной деятельностью обучающихся; 
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 



 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 
- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 
- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-
ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 
- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 
- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 



 

 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 
В таблице представлена информация о квалификационных категориях 

педагогических работников старшей школы, присвоенных в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций». 

 
 
 
 
 

Квалификационные категории  и прохождение курсовой подготовки педагогов 
 старшей школы (10-11кл.)  ЧУОШ «Логос М». 

 

Ф.И.О. Должность 

Дата 

последней 

аттестации, 

квалификация, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж 

работы: 

общий/ 

педагогич

еский 

Курсы за период 2015-2020 гг. 

Организация 
Кол-во 

часов 

Год 

  

Балыбердина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

географии 
27.10.2019 г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

35/31 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

108 2019  

Бежина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

05.03.2019 г.,   

первая 

категория 

38/38 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

72 2019  

Гайчикова 

Лариса 

Борисовна  

Учитель 

математики 
02.12.2015г. 

Высшая 

категория 

42/35 Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

72 2016  

Евтушенко- 

Богданова 

Елена 

Станиславовна 

 

Зам. 

директора по 

учебной 

работе, 

учитель 

химии 

02.03.2018 г. 

первая 

категория 

25/20 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

108 2019  

Кожура Анна 

Николаевна 
Учитель 

русского 

языка и 

27.03.2018 г. 

первая 

37/32 ООО 

«Московский 

институт 

108 2019  



 

 

литературы  категория профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Козырева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

27.03.2018 г. 

первая 

категория 

22/22 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

   

Корнилова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

15.04.2020 г., 

первая 

категория 

16/16 Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

108 2019  

Костина 

Евгения 

Викторовна 

Учитель 

французского 

языка 

27.03.2018 г. 

первая 

категория 

7/6 Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

108 2017  

Михеева 

Татьяна 

Валентиновна 

Директор, 

учитель 

истории 

27.03.2018 г. 

первая 

категория 

31/29 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

108 2019  

Наровский 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

физики 
02.03.2018 г. 

первая 

категория 

 

44/42 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

108 2019  

Попугаева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

03.03.2020 г., 

высшая 

категория 

26/24 Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки 

 

72 

 

 

      72 

2018 

 

 

2019 

 

Репях Татьяна 

Александровна 
Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

03.03.2020 г., 

высшая 

категория 

27/25 Педагогический 

университет 
"Первое сентября" 

200 2019  



 

 

Семин 

Владимир 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 
29.03.2019 г., 

первая 

категория 

13/13  ГБОУ 

МЦФВПГВ 

ОСПО 

Департамент г 

Москвы 

96 2019  

Шамайда 

Александр 

Владимирович 

 

Зам. 

директора по 

учебной 

работе, 

учитель 

истории 

02.12.2015 г., 

высшая 

категория 

26/23 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

72 2019  

Шуванова 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

математики 
02.03.2018 г. 

первая 

категория 

31/31 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

108 2019  

Яманчева 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

математики 
27.10.2019 г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14/10 Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

108 2019  

Ярославцева 

Мария 

Олеговна 

Учитель 

биологии 
02.03.2018 г. 

первая 

категория 

7/7 ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

108 2019  

           Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ЧУОШ «Логос М»  является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования п  роисходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 



 

 

создание и публикация методических материалов и др. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
В целях обеспечения преемственности форм организации деятельности 

обучающихся в ЧУОШ «Логос М» как в урочной, так и во внеурочной работе новые 

формы на уровне среднего общего образования сочетаются с использовавшимися на 

предыдущем этапе обучения: учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений ЧУОШ «Логос М» 

    Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

-       Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- Развитие экологической культуры; 
- Дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- Выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
- Психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- Поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 



 

 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
В рамках психологического сопровождения ведется работа с со старшими 

подростками группы риска: 

- проводятся уроки - презентации на заданную тематику; 
- составляются индивидуальные программы сопровождения (Рабочая программа 

психологического сопровождения подростков «Мой путь»); 
- используются в работе приемы Арт-терапии и тренинго-игровые упражнения с 

метафорическими картами; 
- осуществляется консультативная работа с родителями и подростками. 
Важной составляющей деятельности ЧУОШ «Логос М»  является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов и представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений ЧУОШ «Логос М» 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

-    Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебного года. Направления диагностики: 

• Самооценка личностной и ситуативной тревожности 
• Самооценка психических состояний. 
• Диагностика мотивации старшеклассников. 

   Дополнительные диагностические мероприятия осуществляются по запросу 

классных руководителей или администрации школы. 

    Психологическая служба ЧУОШ «Логос М» осуществляет работу по следующим 

рабочим программам для старшей школы: 



 

 

- - «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА»   
- Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ЧУОШ 

«Логос М»; 
- Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 
- требований ФГОС СОО; 



 

 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г.  

 

№ 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

         Материально-технические условия реализации ООП СОО ЧУОШ «Логос М»: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

- учитывают: 
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 
• специфику ООП СОО (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 
урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 

подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 



 

 

инновационной деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

ЧУОШ «Логос М»; 
• эргономичность, мультифункциональность и  трансформируемость 

помещений . 
Здание ЧУОШ «Логос М», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В ЧУОШ «Логос М» выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом ООП СОО 

ЧУОШ «Логос М», ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В ЧУОШ «Логос М» предусмотрены: 
- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 
- информационно-библиотечные центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 
- мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационнометодических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 
- спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

(с возможностью организации горячего питания); 
- помещения медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
   следующие ключевые возможности: 
 
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 



 

 

самостоятельной познавательной деятельности; 
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 
- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 
- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 
- базовое и углубленное изучение предметов; 

 
- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 
- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 
- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура ЧУОШ «Логос М» обеспечивает дополнительные возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся,  педагогических и административных работников; 
- зоны уединения и психологической разгрузки; 
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
- использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление помещений ЧУОШ «Логос М» соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 



 

 

обучающихся и педагогических работников, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды ЧУОШ «Логос М» 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Важной частью ИОС является официальный сайт ЧУОШ «Логос М» в сети 

Интернет, на котором размещена информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда ЧУОШ «Логос М», осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку ЧУОШ «Логос М»; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

              Состояние информационного оснащения образовательного процесса     

№ Наименование ресурса Количество, ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 110 
2. в кабинетах информатики 16 
3. в предметных кабинетах 79 
4. в административных помещениях 15 
5. Ноутбуки 75 
6. с доступом к Интернету 75 



 

 

7. Сеть школы (число компьютеров в сети) 110 
8. Принтеры и МФУ 14 
9. Копировальные аппараты 5 
10. Мультимедийные проекторы 22 
11. Факсы 1 
12. Интерактивные доски  
14. Интерактивные системы голосования 1 
16. Цифровые микроскопы 6 
17. Цифровые фотоаппараты 1 
18. Цифровые видеокамеры 2 
19. Документ-камера 

 

 

 

 

15 
20. Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент-фильтрации, исключающая доступ к 

интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

110 

22. Количество компьютеров в свободном доступе для 

педагогов (учительская, библиотека и др.) 
5 

24. Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

Windows 

110 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ООП СОО учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем ЧУОШ «Логос 

М» , языках обучения и воспитания (русский). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, ЧУОШ «Логос М» 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 
 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП СОО. 
Система условий реализации ООП СОО ЧУОШ «Логос М» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в ЧУОШ «Логос М» условий и ресурсов реализации ООП СОО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 



 

 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

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

условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ЧУОШ «Логос М» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 
развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру ЧУОШ «Логос М», взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП ЧУОШ «Логос М» 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы  условий. 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно--
общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС СОО. 

Август 2020г 

 2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 
Август 2020г 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

 4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования школы. 

Август 2020г 

 5. Утверждение ООП СОО школы. Август 2020г 



 

 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-
квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 2020г 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в школе в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Август 2020г 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

Сентябрь 2020г 

9. Доработка: 

- образовательных программ  

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

Май - Август 

2020г 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

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

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2020- 2021 уч. г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Май   2020г. 

4. Привлечение органов государственно--
общественного управления школы к проектированию 

ООП СОО 

2020- 2021 уч. г. 
2021- 2022 уч.г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 
Июнь, август 

2020г. 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Ноябрь 2019г. 

Апрель 2020 г. 



 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

2020-2021 уч. г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 
 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2-е полугодие 

2020-2021 уч. г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета школы 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 
2019-2020 уч. г. 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

2019-2020 уч. г. 

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

2019-2020 уч. г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Август 2020г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

2019-2020 уч. г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2019-2020 уч. г. 

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Сентябрь 2020г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь 2020г. 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) школы. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 



 

 

Условные сокращения: 
 

ИКТ - информационно-коммуникационные 

технологии ОВЗ - ограниченные возможности 

здоровья ООП - основная образовательная 

программа 

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 

ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования 

ПКР - программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК - учебно-методический комплект 

УУД - универсальные учебные действия 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования школы 
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