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I.1. Пояснительная записка 

Изменения в основной образовательной программе среднего общего 

образования (далее  –  «образовательная программа» или  «ООП»)  

разработаныв соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений 

федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413)(зарегистрирован Министерством юстиции  «12» сентября 2022 г. № 

70034), с учетом «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833)», «Санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

декабря 2020 г. № 44 (зарегистрировано Министерством

 юстицииРоссийской Федерации 30 декабря

 2020 г., 

регистрационный № 61953), с изменением, внесенным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 

апреля 2022 г. № 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации15 апреля 2022 г., регистрационный № 68213)». 
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I.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы СОО включают в себя: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, 

закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

СОО отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 
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сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 
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 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 

семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 
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 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы СОО включают в себя: 

 освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 
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 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно 
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общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные 

результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования 

с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебным предметам на базовом и 

углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
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обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литература» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей;сформированность ценностного отношения к 

русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах 

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 
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тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 

(объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность 

представлений о формах существования национального русского языка; 

знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: 

нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний 

о нормах современного русского литературного языка и их основных видах 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах 

орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 
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7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: 

разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, 

официально-деловой), языке художественной литературы; 

совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать 

тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры; сформированность ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 
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роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и 

А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, МЛ Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 

главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); 

одно произведение 

A. П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, 

повесть ATTСолженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, 

B. М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том 

числе произведения Г, Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированное умений определять и учитывать историко-



18  

 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированностьумений выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, 

не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его 

воплощение; художественное 

время и пространство; миф и 

литература; историзм, 

народность; историко-

литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
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виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст, символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в еш 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранные языки» должны отражать 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 

уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 
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общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - 

речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной): 

 По учебному предмету «Иностранный язык» (углубленный 

уровень) требования к предметным результатам должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой,

 социокультурной,компенсаторной, метапредметной(учебно-

познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Современный мир профессий. 

Ценностные ориентиры молодежи в современном обществе. Деловое 

общение. Проблемы современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в 

мировую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 

реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, уметь участвовать в полилоге с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;создавать устные связные монологические высказывания (в том числе 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 

17-18 фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17-18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной 
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глубиной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным 

пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста; понимать структурно-смысловые связи в тексте; читать и понимать 

несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на 

работу объемом до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, 

объемом до 180 слов в соответствии с нормами официального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; создавать письменные 

высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой на план, 

картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный 

текст объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, 

цитату, пословицу с выражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка 

на русский язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том 

числе в русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно 

правильнооформлять официальное (деловое) письмо, в том числе 

электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц; овладение навыками распознавания употребления в устной и 

письменной речи не менее 1650 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе 

знаний о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка. 

 По учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. 

Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны 

и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе 

комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 
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не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные 

высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, 

графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного 

лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 
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использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне 

основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру 
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на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать 

и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика») (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; 

умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; 

умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со 
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степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных 

выражений; 

3) умение оперировать понятиями:

 рациональные,иррациональные,показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их 

системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная 

функция,производная, первообразная, определенный интеграл; умение 

находить производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

применять производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, 

показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, 

тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики 

изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на 

проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 
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отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное 

событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и 

поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем 

куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, 

их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение 
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распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, 

подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей 

поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и 

методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное 

произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора 

на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения 

задачи, распознавать математические факты и математические модели в 

природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить 

примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика») (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; 

умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической 

индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 
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2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать теоретико-множественный 

аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в 

том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

граф на плоскости; умение задавать и описывать графы различными 

способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, 

число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять 

комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

остаток по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение 

использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; 

знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым 

показателем, корень натуральной степени, степень с рациональным 

показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, 

логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, 

равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, 

иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать 

уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, 

неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 
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8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, 

обратная функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная 

функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические 

функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций;умение использовать графики функций 

для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни;выражать формулами зависимости 

между величинами;умение свободно оперировать понятиями: четность 

функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность 

функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке; умение проводить исследование функции;умение 

использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями:последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, 

асимптоты графика функции, первая и вторая производная функции, 

геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; 

умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 
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приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11)  умение оперировать понятиями: комплексное число, 

сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, 

форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и 

алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных 

чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, 

дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные 

наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием 

графических методов; применять для решения задач формулы сложения и 

умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторныефакты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины, функции распределения и плотности 

равномерного, показательного и нормального распределений;умение 

использовать свойства изученных распределенийдля решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 

в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость, пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, 

трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
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прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем 

мире;умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения 

конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, 

плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение 

применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые 

дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, 

параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, 

преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и 

подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические 

величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни; 
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17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная 

системакоординат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма 

векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, 

скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; 

умение использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический 

смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические 

модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и 

интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи 

средствами математического анализа, в том числе социально-экономического 

и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; 

понимание значимости математики в изучении природных и общественных 

процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в 

искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской 

и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе; понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 
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владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития 

компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными 

системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе 

с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объем текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче 

данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя 
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законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления 

с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку 

элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных 

(в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать 
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электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для 

анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространствос 

использованием различных средств цифровых технологий; понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и 

социально-экономических процессах XX - начала XXI века, знание 

достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально- экономическое, политическое и культурное развитие России в 

XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и 

их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX 

- начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 
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зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, 

в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская 
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революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. «Великая депрессия» и 
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ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский 

нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество.Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего 

времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 
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события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и 

находить их; учитывать при работе специфику современных источников 

социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса географии должны 

отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе 
\ 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять 

роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географическихобъектов и территориальной организации природы и 

общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, 

глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение 
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ивзаиморасположение географических объектовв пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явленияи распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводитьклассификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-экономические 

понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 
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системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знаниядля 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученныесоциально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 



44  

 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах 

взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса 

обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и 

вызовах современности;перспективах развития современного общества, в 

том числе тенденций развития Российской Федерации;человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности;особенностях 

социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 
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самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, экономической и финансовой сферах;значении 

духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике;роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия 

бюджетных решений;социальных отношениях, направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, 

государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре 

и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации;конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; системе прав человека и гражданина в 

Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в 

Российской Федерации;правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

общественных отношений; системе права и законодательства Российской 

Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные 

ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и 

служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять 
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различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые 

в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат 

при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни 

общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе 

российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения 

социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе 

социальной информации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации;осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 
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оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук 

для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и 

фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов 

и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном 

регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; 
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использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов 

их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в 

том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение 

умением определять степень достоверности информации; владение умением 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую 

оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать 

решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные 

способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

обществознания должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: 

социальной психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении 

и философии, их предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в 

социальном познании, о роли научного знания в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных 
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наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений 

и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных 

институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, 

государство, базовые экономические, политические институты, институты в 

сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том 

числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и 

необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, 

факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение 

применять методы научного познания социальных процессов явлений для 

принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом 

и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск 

социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования 

источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с 

позиций достоверности сведений; 
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5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный 

социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми 

способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; 

делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и 

эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в 

социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного 

продолжения образования на уровне высшего образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 

учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 

работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с 

действиями других участников групповой деятельности; способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных 

с социально-гуманитарной подготовкой. 

 По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и 

астрономии в современной научной картине мира, о системообразующей 

роли физики в развитии естественных наук, техники и современных 

технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 
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науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления 

(процессы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и 

величинами, характеризующими физические процессы (связанными с 

механическим движением, взаимодействием тел, механическими 

колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 

тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 
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явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими 

понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных 

тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции 

сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, 

закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения 

энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический 

заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы 

оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 
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полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и 

делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах 

получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью, используя физические законы и принципы; 

на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников, умений 

использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 



54  

 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

            11) овладение (сформированность представлений) 

правиламизаписи физических формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической 

составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, 

в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитами атомов, ион, молекула, 

валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, 

моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически 

активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, 

структурное звено,высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-

и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), 

теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 

язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
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безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и 

взаимосвязь изученных понятий, применять соответствующие понятия при 

описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, 

фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый 

газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные 

химические свойства веществ соответствующими экспериментами и 

записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность 

изученных неорганических и органических веществ к определенным классам 

и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; 

определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям химических реакций с использованием физических 

величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, 

объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных 
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жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, 

крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам 

«Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средств массовой 

информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных 

методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность 

умения использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для 

записи химических формул. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса биологии должны 
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отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

научного знания; функциональной грамотности человека для решения 

жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание 

основополагающих биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, 

орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, 

уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание 

основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, 

мутационной, 

эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие 

биологические законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. 

Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к 

живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного 

познания, используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, 

процессов и явлений; организации и проведения биологического 

эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и 

законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки 
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вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов 

обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического 

и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических 

решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; 

понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования 

признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 

материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе биологической информации из нескольких 
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источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

динамики физического развития и физических качеств; 

           4) владение физическими упражнениями

 разнойфункциональнойнаправленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

4) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в физкультурно-

оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

5) положительную динамику в развитии основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного 

поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного 
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поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; 

умение применять их на практике; знать порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в 
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цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать 

опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; 

знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 

совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном 

мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
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внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 

обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также 

по следующим учебным предметам: «Литература», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык» (английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык), 

«Информатика», которые обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена по 

учебному предмету «Математика». 

 

I.3. Система оценкидостижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

гимназии  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими:для профильных 

предметов предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного, для остальных – только базовый уровень. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 
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базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при 

условии использования контекстной информации, включающей информацию 

об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется педагогами 

гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе. В рамках внутреннего 

мониторинга гимназии проводятся следующие процедуры по оценке:  

– функциональной грамотности,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);   

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана 

являются частью основной образовательной программы среднего общего 

образования БОУ г. Омска «Гимназия № 115», обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования и обеспечивают преемственность с 

содержанием основного общего образования  

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам среднего общего образования, структуре рабочих программ на 

основе примерных рабочих программ среднего общего образования и состоят 

из следующих разделов:  

 Пояснительная записка с указанием УМК и места предмета в 

учебном плане. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 Содержание учебного предмета, курса.  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы создаются  ежегодно в соответствии  учебным планом и 

утверждаются приказом директора гимназии на учебный год. Процедура 

создания, экспертизы и утверждения рабочих программ регламентируется 

Положением о рабочих программах. 

II.3. Программа воспитания 

Данная программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в гимназии, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
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личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления гимназией (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами гимназии. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 



66  

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

гимназии определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 
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ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 
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формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 
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деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в гимназии: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в  гимназии: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 
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народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  
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Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
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традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 
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сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 
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способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 
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Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
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деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 
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самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
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ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
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значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность 

и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 
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их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
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трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 
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Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и гимназии, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик гимназии, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами гимназии, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в гимназии в целом и локальных воспитывающих 

сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и 

их родителей (законных представителей), работодателей, представителей 

учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания.  

       Гимназия расположена в трёх зданиях. Учащиеся 1-4 классов учатся в 

две смены. Занимают два филиала гимназии. Учащиеся 5-11 классов 

занимаются в одну смену. 

Контингент обучающихся стабильный, обучающихся с ОВЗ нет. Нет 

семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Свою деятельность гимназия начала осуществлять с 1 сентября 1962 

года. 
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В 1966 году директор и выпускница факультета иностранных языков 

Ленинградского педагогического института создали впервые в Омске школу с 

преподаванием ряда предметов на английском языке, как назывались такие 

школы в то время. 

Второй период гимназии - 70е -90е годы. Школа получила название - 

«школа с преподаванием ряда предметов на английском языке. В течение 

почти 20 лет это была единственная школа в городе с таким уклоном. В 1988 

году все такие школы получили название «школа с углубленным изучением 

английского языка». В гимназии был отличный от всех школ, учебный план, 

много внимания уделялось английскому языку, каждый год ученики, начиная 

со 2го по 10 класс сдавали экзамен по языку. Именно в то время школы 

переходили на кабинетную систему. В школе бы оборудованы лингафонные 

кабинеты, приобреталась техника для лучшего преподавания английского 

языка.   

В 1991 году гимназия стала работать над концепцией развития, в 

результате появилась лингвистическое направление гимназии. В гимназии 

стали работать научные лаборатории. Появилась возможность заниматься 

творческой работой, экспериментировать, вводить новые предметы, изучать 

языки за границей. Кроме английского языка были введены дополнительно 

еще 2 языка - немецкий и французский.  

С 1990 года росло количество медалистов: с 6 до 31 в 2002 году. Все 

они стали отличными профессионалами в дальнейшем. Среди выпускников 

есть ученые, кандидаты наук, очень много выпускников выбрали актерские 

профессии, работают в театрах Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга и 

Омска, снимаются в кино. 

В настоящее время гимназия продолжает свою деятельность, имеет 

свои традиции, свою символику (гимн гимназии, герб). 

Основными традициями воспитания в гимназии являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии 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 и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии 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 поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а также их 

социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В гимназии реализуется модель базовой школы РАН: «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов, в которой углублённая 

подготовка, развитие проектных и исследовательских умений, обучающихся 

осуществляется на всех уровнях общего образования, начиная с начальной 

школы». Участвуют обучающиеся с 1 по 11 классы. 

Предметы углубленного изучения: со 2 класса – Иностранный язык 

(английский), 10 – 11 классы гуманитарный профиль – Русский язык, 

Иностранный язык (английский), История; социально-экономический 

профиль – Математика, Право, Иностранный язык (английский). 

Реализация происходит по трем основным направлениям деятельности 

гимназии как базовой школы РАН. 
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1.  Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в 

том числе проведение: 

- профильных учебных курсов и факультативов; 

- курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-исследовательской 

тематикой; 

- индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 

- научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с 

популяризацией и пропагандой науки, распространением научных знаний, 

включая научно-консультационную деятельность; 

- научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, 

вовлекающих школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

- интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников, 

включая: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки, предусматривающие 

рассмотрение сложных научных понятий и современных научных открытий 

(включая возможности онлайн курсов и сетевого взаимодействия), освоение 

новых методов обучения, образовательных технологий; 

- научно-практические конференции по актуальным проблемам 

современного образования. 

3. Укрепление материально-технической базы, необходимой для реализации 

целей и задач проекта гимназия как базовая школа РАН. 



89  

 

В гимназии разработан проект по созданию и реализации системы 

работы в рамках базовой школы РАН. 

Содержанием данного проекта является: 

1. Разработанная новая Программа развития БОУ г. Омска «Гимназия № 

115» на 2020 – 2025 годы «Школа – путь открытия жизни: обучение как 

диалог с собой и миром». 

2. Внесение изменений в Основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

учитывающих образовательные потребности и способности 

обучающихся, имеющих склонность к научной деятельности. 

3. Организация дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации учителей гимназии для расширения научных 

представлений, освоения современных образовательных технологий и 

методов обучения, в том числе прохождение он-лайн курсов.   

4. Сетевое сотрудничество с учеными Омского научного центра 

Сибирского отделения РАН и высших учебных заведений города 

различных научных профилей, что позволит гимназии расширить 

образовательные горизонты и реализовать идею проекта по созданию 

равных возможностей для учащиеся с разными интересами с целью 

получения качественной образовательной услуги не только по 

гуманитарным, но и по другим предметным областям. 

Педагогические работники, преподаватели образовательных 

организаций высшего образования (далее – ООВО), привлекаемые к 

реализации проекта: все педагоги гимназии – 60 человек (100% прошли 

повышение квалификации в ноябре 2020 года по теме «Цифровые 

образовательные ресурсы: проектирование и применение»),  

Организации, с которыми осуществляется сотрудничество: 
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1. Омский государственный педагогический университет  

2. Омский государственный технический университет 

3. Омский государственный аграрный университет 

4. Омский государственный медицинский университет 

5. Омский государственный университет 

6. Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

7. Омский государственный университет путей сообщения 

8. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики», г. Москва 

9. Институт развития образования Омской области 

10. Центральное управление зарубежных школ при Генеральном 

консульстве ФРГ, г. Екатеринбург 

11. Компания «Джей энд Эс», г. Омск 

В центре всей общеобразовательной деятельности гимназии стоит 

задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий 

для нормального духовного, умственного и физического совершенствования. 

В связи с этим коллектив педагогов гимназии продолжает поиск средств и 

форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её 

самопознания и самоопределения. 

2.2. Воспитывающая среда гимназии 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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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 гимназии – личностное развитие гимназистов, 

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 уровню воспитанности, 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 гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
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условий для развития социально значимых отношений гимназистов, 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; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития гимназиста, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании гимназистов, 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 

гимназистов. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов 

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 гимназии. 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; 
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- 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 гимназии, 

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. 

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 с гимназистами конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, 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 
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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 гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач  

- Реализация механизмов компетентностного подхода в условиях 

непрерывного образовательного процесса. 

- Обеспечение формирования универсальных учебных действий, как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность в организации 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

- Обеспечение познавательной мотивацией обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем, одноклассниками, формирование основы нравственного 

поведения. 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

- Продолжение создания в ОУ развивающей предметной среды. 

Поддержка инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, обучающихся в разных видах деятельности.  

- Предоставление возможности для изучения и преподавания любого 

общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного 

проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможном в современной 

школе, в целях, отвечающих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности 

обучающихся и готовности гимназии; 
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- Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

- Обеспечение достижения обучающимися начальных классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

- Отработка модели формирования ключевых компетентностей 

средствами образовательной среды во внеурочное время. 

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая 

защита личности ребенка.  

- Вовлечение учащихся гимназии в активную жизнь в социуме и в 

общественных организациях. 

- Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, 

обучающихся, коллег для создания воспитательной системы гимназии. 

- Повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

2.3. Воспитывающие сообщества в гимназии 

Основные воспитывающие общности в гимназии:  

 Детские сообщества гимназии: классные коллективы, Совет 

старшеклассников, ДОО «Страна Лингвиния», ШСК «Спарта», отряд 

вожатых. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В гимназии обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с 

ОВЗ; 

 Детско-взрослые сообщества гимназии: Совет гимназии. 

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

 Профессионально-родительские сообщества гимназии: Совет 

гимназии, родительские комитеты, «Родительский патруль», «Родительский 

контроль за организацией питания в гимназии» Общность работников 

гимназии и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача 

общности — объединение усилий по воспитанию в семье и гимназии, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 Профессиональные сообщества гимназии: МО классных 

руководителей, МО учителей - предметников, служба примирения гимназии, 

служба медиации, социально - психологическая служба гимназии. Единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками гимназии, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу гимназии: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в 
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профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности гимназии в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
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 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое 

из них представлено в соответствующих модулях: 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 
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совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы гимназии, в основе которой 

находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, 

родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей Родине через осознание – важнейший 

приоритет воспитательной системы гимназии.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

- благотворительные акции; 
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- праздники: «День знаний» «День Учителя», «Посвящение в гимназисты», 

«Посвящение в пятиклассники», «День Победы», «Новый год», которые 

открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей гимназии. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», Вечер встречи выпускников, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы гимназии; 

- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие гимназии. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку ключевых дел гимназии;  

- участие классов в реализации ключевых дел гимназии;  

- 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 гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
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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. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 
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разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
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класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 
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воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 
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форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
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 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. 

Данная модель предполагает участие в ее реализации всех педагогических 

работников гимназии – заместителей директора, классных руководителей, 

учителей-предметников, педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации   школьников   во внеурочной 

деятельности 
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Ученическое 

самоуправление 

Модель внеурочной 

деятельности 

Администрация 

гимназии 
Классные руководители Психолого-

педагогическая служба 

Учителя - 

предметники 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности гимназии; 

- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Направления работы внеурочной деятельности: 

- Спортивно - оздоровительная деятельность; 

- Художественно - эстетическая творческая деятельность; 

- Проектно – исследовательская деятельность; 

- Коммуникативная деятельность; 

- Интеллектуальные марафоны; 

- Учение с увлечением. 

Принципы внеурочной деятельности:  

     - Включение учащихся в активную деятельность.  

     - Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Задачи внеурочной воспитательной работы по возрастам 

5-7 классы: 
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1. Расширение знаний младших подростков о духовно-нравственных 

ценностях и идеалах. 

2. Воспитание у гимназистов эмоционально-чувственной отзывчивости 

на проявление красоты в природе, искусстве, труде, человеке, 

поступках людей. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей, обучающихся с 

целью стимулирования их познания и творческой активности. 

4. Формирование у обучающихся основных приемов и методов 

самовоспитания, способствующих познанию самого себя. 

5. Формирование понимания младшими подростками значимости 

коллективного сотрудничества в классных делах, опыта нравственного 

поведения и общения со сверстниками, полезных привычек. 

8-9 классы: 

1. Расширение знаний, обучающихся о духовно-нравственных ценностях 

и идеалах, ценностных ориентациях. 

2. Формирование у гимназистов понимания самоценности человека, 

ценностного отношения к труду, к любым видам деятельности, как к 

средству самовыражения, самоутверждения и самооценки личности. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей, обучающихся с 

целью стимулирования познавательной, творческой и общественной 

активности, проявления их ценностных ориентации. 

4. Формирование у гимназистов навыков самоопределения в выборе 

нравственных и этических ценностей, развитие умений 

ориентирования в окружающем мире в соответствии с нравственными 

и этическими ценностями. 

5. Обогащение опыта межличностного общения и поведения 

в соответствии с нравственными и этическими идеалами. 
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10,11 классы: 

1. Закрепление знаний старших гимназистов о духовно-нравственных 

ценностях, нравственных и этических идеалах, ценностных 

ориентациях, определяющих взаимоотношения человека и общества. 

2. Формирование у старших гимназистов эмоционально-ценностного 

отношения к событиям и фактам окружающей среды, к природе, 

искусству, труду, к самому себе и другим людям. 

3. Развитие творческих способностей учащихся с целью стимулирования 

познавательной, творческой и общественной активности. 

4. Развитие внутренней потребности к самовоспитанию 

и самосовершенствованию на основе социально значимых духовно-

нравственных ценностей. 

5. Формирование и развитие умения ориентироваться в окружающем 

мире в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

формирование навыков выбора нравственно оправданных средств 

достижения цели. 

6. Обогащение опыта деятельности и общения, способствующего 

преобразованию ситуативных отношений гимназистов в устойчивые 

ценностные ориентации. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в гимназии 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 
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проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в гимназии должна основываться 

на системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и 

способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям 

экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 

познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания 

гимназии государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 
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тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 звуковое пространство в гимназии – работа школьного радио, аудио 

сообщения в гимназии (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц; школьные мемориалы воинской 

славы;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях 

гимназии (холл первого, второго этажей, рекреации), содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство гимназии, зоны 

активного и тихого отдыха;  
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 благоустройство аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики гимназии (флаг, гимн, эмблема и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и деятельность в гимназии, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета гимназии, 

классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в 

гимназии, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 
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гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных 

представителей гимназистов в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении гимназией: 



116  

 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей гимназистов 

в образовательный процесс: 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания; 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности 

родителей или законных представителей гимназистов: 

- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов 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; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей гимназистов со специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов 

и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 
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Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство жизни гимназии через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – 

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.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим 

образом:  

 



118  

 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения гимназистов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для гимназистов 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего актива гимназии, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

гимназистов 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 медиатором гимназии и педагогом-

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, 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 (сектор спортивных дел, сектор 

творческих дел, сектор редколлегии, эколого-трудовой сектор); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
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осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций гимназистами, отвечающими за 

различные направления работы в классе. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в гимназии, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в гимназии предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 

в гимназии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
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работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в гимназии профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, гимназии в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в гимназии и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в гимназии, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 
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агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

гимназии при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни гимназии, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

гимназии предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 



123  

 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

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 гимназии, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 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.); 
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 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 гимназистов в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью гимназистов.  

Главные задачи работы с детским объединением: 

 активное вовлечение учащихся в деятельность детского объединения;  

 подержание инициативы и самостоятельности учащихся;  

 формирование ответственности за порученное дело;   

 помощь в планировании, организации и последующем анализе 

мероприятий различного направления; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся 

гимназии. 

Через работу с детским объединением в гимназии решаются следующие 

задачи: 

 развитие и сплочение ученических коллективов; 

 формирование чувства товарищества и взаимопомощи; 

 овладение учащимися навыками организации и взаимодействия; 

 формирование культуры деловых отношений; 

 развитие навыков публичных выступлений; 
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 формирование умения конструктивно решать возникающие проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности гимназистов; 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназисту 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: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей гимназистов, включающий в себя, например, соревнование по 
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технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры гимназистов, 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 газету гимназии «Новости 115», социальные сети 

ВК и Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни гимназии, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- медиацентр гимназии – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки мероприятий 

гимназии, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

праздников в гимназии, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

- интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество 

гимназистов и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации 
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виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Повышение квалификации педагогических кадров 

происходит дифференцировано. В течение учебного года для классных 

руководителей и с их участием проводятся методические семинары, которые 

охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с 

детьми, развития творческих способностей детей, вариативные модели 

содержания воспитания, инновационные формы работы и т.д. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- 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 гимназии психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию 

воспитательной работы: 

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В гимназии создаются особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

В гимназии обучается четыре ребёнка с инвалидностью. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
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гимназии; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в гимназии ориентируются на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
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жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится в гимназии на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

гимназии, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) заключается в материальной поддержке проведения в 

гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Подводя итог, вышесказанному, можно сказать, что все мероприятия ВР 

являются звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа  направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2022 Заместитель 

 директора,  

старшая вожатая 

Посвящение в 5- классники 5 4 неделя сентября Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

Предметные декады 5-9 В течение года Учителя  

предметники 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение года Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 3.09.2021 Заместитель 

 Директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 
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разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

отряда ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Трудовые акции 5-9 Сентябрь, ноябрь Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

-сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика правонарушений. 

-Совет профилактики по итогам 

4 трудовой четверти. Итоги 

правонарушений в летний 

период; 

- акция телефон доверия: 

всероссийская, городская 

психологическая служба, служба 

социальной поддержки; 

- Межведомственное целевое 

5-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

гимназии, 

классные 

руководители 
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профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

-инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акции, классные 

часы, просмотр видеороликов) 

 

Профилактика правонарушений: 

-Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; 

- проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

«Мы такие разные, но мы все 

вместе». 

5-9 Октябрь Социальный 

педагог 

День пожилого человека. 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

День матери 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

- ПДД, правила поведения на 

железной дороге; 

- правила поведения на водоемах 

и льду; 

- безопасная железная дорога; 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 
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-городская игра «Пожарный 

номер 01»; 

-викторина «Дорога без 

опасности»; 

Традиционное мероприятие 

«День здоровья» 

 

5-9 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства»  

 

5-9 Ноябрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-акция «Школа против курения!» 

(выпуск листовок, просмотр 

видеофильмов, встречи со 

специалистами); 

-акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-единая антинарктическая акция 

«Классный час»; 

-классные часы: профилактика 

терроризма и экстремизма, ОБЖ 

(правила поведения в опасных 

ситуациях); 

-Всемирный День отказа от 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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курения; 

-Всероссийская акция «Дети-

алкоголь» (уроки здоровья, 

выпуск бюллетеней, 

приглашение специалистов); 

-акция «Территория здоровья»; 

-распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей, связанных с 

противодействием экстремизма. 

Месячник безопасности: 

-День памяти жертв ДТП  

-городской конкурс «Безопасная 

дорога»; 

-полуфинал городской игры 

«Пожарный номер 01». 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Спортивные турниры 5-9 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

активисты 

школьного 

спортивного 

клуба 

Памятные даты: 

-классный час «День 

конституции РФ» 

5-9 1-2 неделя 

декабря 

 

Классные 

руководители 
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- Дни воинской славы 

-городской творческий конкурс 

«Гимн чести, мужеству и славе»; 

-городской конкурс «Богатство 

края моего». 

Безопасность: 

-тестирование по ПДД; 

-классный час – ОБЖ, ПДД 

- рейды Родительского патруля; 

-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

 

5-9 

Декабрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 

 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

КТД «Лидер и его команда» 5-9 17-21.01.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность: 

- классный час «Профилактика 

ЗОЖ», показ видеороликов о 

профилактике заболевания 

гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, 

правила поведения на льду и на 

воде. 

5-9 Январь Классные 

руководители 
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Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма в 

Единые дни профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 Январь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всероссийский месячник 

оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 

работы по отдельному плану 

5-9 Февраль Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 

5-9 4 неделя Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность и профилактика: 

-классный час «Уроки Фемиды»; 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

-классный час 

«АНТИэкстремизм» 

-Всероссийский урок оказания 

первой помощи; 

- классный час «ОБЖ»; 

-Всероссийская 

антинаркотическая акция 

5-9 Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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«Сообщи, где торгуют смертью»; 

-урок мужества «Чернобыль». 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

-День воинской славы России 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 

-акция «Юные наследники 

Победы»; 

-урок мужества «Лицо Победы»; 

-подготовка к празднику Победы 

(по отдельному плану); 

-классный час День единения 

народов. 

5-9 Апрель Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

КТД «Звезда гимназии» 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни»; 

-городское тестирование по 

ПДД; 

- областной конкурс «Безопасное 

колесо». 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 
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День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский 

урок; 

-просмотр видеороликов 

«Космос - столько 

неизведанного»; 

5-9 1-2 неделя апреля Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-просмотр музыкально-

литературной композиции 

Омской филармонии 

посвященной Победе в ВОВ; 

-городской конкурс 

патриотической песни и 

стихотворений; 

- городские конкурсы 

патриотической направленности; 

- акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов; 

- урок толерантности «Мир без 

насилия» и другие мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

5-9 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 

руководитель 
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инструктажей; 

- «Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка». 

-итоговые классные часы по 

ПДД, ОБЖ, пожаробезопасность, 

правила поведения у водных 

объектов и у железнодорожных 

путей; 

отряда ЮИД 

Формирование трудовых бригад 5-9 Май Социальный 

педагог 

Последний звонок 9 25.05.2022 Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер  9 Июнь Заместитель 

директора 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

5-9 Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивный клуб «Спарта» 5-9 1 Классные 
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руководители 

Программа «Настольный 

теннис» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Рукоделочка» 5-9 1 Классные 

руководители 

Программа «Дизайн вокруг 

нас» 

5,7 1 Учителя - 

предметники 

Программа  «Основы 

проектной деятельности и 

исследовательской работы» 

6 1 Классные 

руководители 

Программа «Дорога к себе» 5 1 Классные 

руководители 

Программа «Мир добрых дел» 6 1 Классные 

руководители 

Программа «Подросток» 5-7 1 Учителя - 

предметники 

Программа «5 класс пишет 

книгу» 

7-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ЮИД» 5-8 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ДЮП» 9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ЮДП» 5-9 1 Учителя - 

предметники 
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Программа «Занимательная 

математика» 

7-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Планета 

немецкого языка» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Французский!? 

Это легко» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Занимательная 

география» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Русское слово» 5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Занимательная 

лингвистика» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Увлекательная 

история» 

9 1 Учителя - 

предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Выборы президента гимназии, 

выборы совета министров 

5-11 Сентябрь, ноябрь Заместитель 

директора 

Конкурс «Лучший 5-9 1 раз в полугодие Руководитель 
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ученический класс» ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

классных уголков 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета лидеров 

гимназии о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

День самоуправления. 

Творческое поздравление 

сотрудников гимназии 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий».  

 

5-9 Октябрь Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Классный час по 

профориентации  

5-9 Январь Классные 

руководители 
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ответственный за  

профориентацию 

Уроки по профориентации 

«Выбор за тобой» с 

приглашением специалистов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Азбука профессий» - 

тестирование и анкетирование 

учащихся 

9 1 раз в год Ответственный 

за  

профориентацию 

Ярмарка «Выбор профессий» 9 В течение года Классные 

 руководители,  

тьютор 

Профориентационное онлайн-

тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», 

 участие в практических 

мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) 

9 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Городская ярмарка «Тебе, 

молодой!» 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках 

деятельности первичной 

ячейки Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО, 

ответственный за  

профориентацию 

Дистанционное анкетирование 

на официальном сайте БУ 

9 В течение года Классные 

руководители, 
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«Областной центр 

профориентации» 

ответственный за  

профориентацию 

«День открытых дверей» 

посещение высших и средних 

специальных учебных 

заведений, производств города 

9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за  

профориентацию 

Проведение деловых игр и 

тренингов специалистами 

профцентров 

5-9 В течение года Ответственный 

за  

профориентацию 

Обновление информации на 

стенде «Профориентатор». 

9 В течение года Ответственный 

за  

профориентацию 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Новости 115» 5-9 1 раз в четверть Ответственная 

 за газету 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

информационных стендов, 

классных уголков 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Размещение информации в 

социальных сетях и сайте 

школы 

5-9 В течение года Старшая 

вожатая 
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Детское общественное объединение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских, 

областных, городских акциях, 

форумах, конкурсах и 

проектах ДОО, РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Прием в актив ДОО 5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Совет малых групп, Совет 

лидеров школы. Анализ 

проведенных дел 

5-9 Ежемесячно Руководитель 

ДОО 

Участие в городской школе 

ЗУН 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Отчетно –выборная 

конференция ОГДОО 

«Оазис», ДОО гимназии 

5-9 1 раз в 2 в года Руководитель 

ДОО 

Заседание Совета лидеров 5-9 Ежемесячно Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Окружной конкурс «Лидер 

2022» 

8-9 Февраль Руководитель 

ДОО 

Городской фестиваль ДОО 5-9 Май Руководитель 



148  

 

«Мы будущее России»; ДОО 

Торжественное шествие ДОО 7-9 Май Руководитель 

ДОО 

Областной форум ДОО 

омской области «Россия 

начинается с тебя» 

5-9 Май Руководитель 

ДОО 

Благотворительный сезон - 

2021 

5-9 Октябрь-декабрь Руководитель 

ДОО 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением: «Памяти 

павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», 

«Посылка солдату», «Дети-

детям», «Омские хвостики» и 

др.) 

5-9 Апрель Руководитель 

ДОО 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по городу 5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Экскурсия в школьный музей  5-8 В течение года Классные 

руководители 

Посещение Исторического 

Интерактивного Музея - 

Парка «Россия моя история» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по гимназии 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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рекреаций гимназии 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк», новогодний вечер и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

руководитель 

ДОО, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Директор 

гимназии 

Родительский всеобуч 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через сайт гимназии 

5-9 В течение года Заместитель 

директора,  

старшая вожатая  

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в Совете гимназии, 

родительском комитете 

гимназии и класса, 

инициативной группе 

«Родительский патруль» 

5-9 По плану Совета Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора, 

председатель 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Родительские онлайн-форумы 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сетевые сообщества, группы 

родительской 

взаимоподдержки и 

наставничества 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика и безопасность 
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согласно индивидуальным планам работы социального педагога и педагога - 

психолога) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная  

линейка «День знаний» 

10-11 1.09.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Классный час «День 

солидарности» 

10-11 3 сентября Классные 

руководители 

Предметные декады 10-11 В течение года Учителя 

предметники 

Участие в дистанционных 

конкурсах,  

олимпиадах, викторинах  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, 
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«#ВместеЯрче» старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

10-11 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика правонарушений. 

Итоги правонарушений в 

летний период; 

- заседание Совета гимназии; 

- акция телефон доверия: 

всероссийская, городская 

психологическая служба, 

служба социальной поддержки; 

- Межведомственное целевое 

профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

 -инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет; 

- проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

«Мы такие разные, но мы все 

вместе». 

10-11 Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 
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Декада памяти жертв 

политических репрессий (уроки 

мужества, просмотр 

видеороликов) 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День пожилого человека. 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

День матери 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

- классный час ПДД, правила 

поведения на железной дороге 

- правила поведения на 

водоемах и льду 

 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Традиционное мероприятие 

«День здоровья» 

 

10-11 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

 

10-11 Ноябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений: 

-акция «Школа против 

курения!»  

-акция «Сообщи, где торгуют 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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смертью»; 

-единая антинарктическая акция 

«Классный час»; 

-классные часы: профилактика 

терроризма и экстремизма, 

ОБЖ; 

-Всемирный День отказа от 

курения; 

-Всероссийская акция «Дети-

алкоголь» (уроки здоровья, 

выпуск бюллетеней, 

приглашение специалистов); 

Месячник безопасности: 

-День памяти жертв ДТП  

-декада «Юным омичам – 

безопасные дороги»  

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Спортивные турниры 10-11 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

активисты 

школьного 

спортивного 

клуба 

Памятные даты: 

-классный час «День 

10-11 15-16.12.2022 Классные 

руководители 
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конституции РФ» 

-урок мужества «О героях 

Родины»; 

-Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню со СПИДом:  

-Всероссийская акция 

«СтопВич»; 

- Акция «Свобода выбора». 

10-11 1-2 неделя 

декабря 

 

Классные 

руководители 

Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 10-11 Декабрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Всероссийский месячник 

оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной 

работы (отдельный план) 

10-11 Январь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

 Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма в 

Единые дни профилактики (по 

отдельному плану) 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всероссийский месячник 

оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 

10-11 Февраль Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 
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работы 

-Единая антинаркотическая 

акция «Родительский урок»; 

 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 

10-11 4 неделя Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность и профилактика: 

-Международный день борьбы с 

наркоманией; 

-классный час 

«АНТИэкстремизм» 

-Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

10-11 Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню 

10-11 1-8.03.2023 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

КТД «Звезда гимназии»  10-11 3 неделя апреля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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Профилактика и безопасность: 

-антинаркотическая акция: 

конкурс листовок «Мир без 

вредных привычек», просмотр 

видеофильма, выпуск листовок, 

памяток; 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила 

жизни»; 

-городское тестирование по 

ПДД; 

- областной конкурс 

«Безопасное колесо». 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский 

урок; 

-просмотр видеороликов 

«Космос- столько 

неизведанного»; 

-оформление стендовой 

презентации посвященной Дню 

космонавтики. 

10-11 1-2 неделя апреля Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместитель 

директора, 



159  

 

классные 

руководители 

-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-городской конкурс 

патриотической песни и 

стихотворений; 

-городские конкурсы 

патриотической 

направленности; 

-концертная программа для 

ветеранов ВОВ; 

-торжественный митинг у 

мемориальной доски им. 

Завертяева; 

-акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов; 

-урок толерантности «Мир без 

насилия»; 

-акция «Дети рисуют лицо 

Победы» и другие мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

10-11 Апрель, май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

10-11 Май Классные 

руководители, 

социальный 
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инструктажей; 

- «Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка»; 

-итоговые классные часы по 

ПДД, ОБЖ, 

пожаробезопасность, правила 

поведения у водных объектов и 

у железнодорожных путей; 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Формирование трудовых бригад 10 Май Социальный 

педагог 

Выпускной бал 11 25.05.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивный клуб «Спарта» 10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Волейбол» 10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Основы 

проектной деятельности и 

исследовательской работы» 

10-11  Учителя - 

предметники 
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Программа «Мы вместе» 10-11  Классные 

руководители 

Программа «Безопасность 

прежде всего» 

10-11  Учителя -

предметники 

Программа «Волонтёр -21» 10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Английский 

язык» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Дополнительный 

французский язык» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Немецкий + » 10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Практикум по 

русскому языку» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа по математике 

«Модуль» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа 

«Интеллектуальный клуб» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «В мире 

обществознания и истории» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Программа «Методы решения 

физических задач» 

10-11  Учителя - 

предметники 
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Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

- выдвижение кандидатур от 

классов в Совет лидеров 

гимназии, голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Выборы президента 

гимназии, выборы совета 

министров 

10,11 Сентябрь, ноябрь Заместитель 

директора 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 1 раз в полугодие Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 В течение года Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Руководитель 

ДОО 

День самоуправления. 

Творческое поздравление 

сотрудников гимназии 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий», 

диагностика. 

10-11 Октябрь Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Классный час по 

профориентации  

10-11 Январь Классные 

 руководители 

Уроки по профориентации 

«Выбор за тобой» с 

приглашением специалистов 

10-11 В течение года Классные 

 руководители 

«Азбука профессий» - 

тестирование и 

анкетирование учащихся 

10-11 1 раз в год Ответственный за  

профориентацию 

Ярмарка «Выбор профессий» 10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Профориентационное 

онлайн-тестирования на 

платформе проекта «Билет в 

будущее», 

 участие в практических 

мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Городская ярмарка «Тебе, 

молодой!» 

10-11 В течение года Ответственный за  

профориентацию 
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Просмотр всероссийских 

открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Ежемесячно Ответственный за  

профориентацию 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках 

деятельности первичной 

ячейки Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение года Ответственный за  

профориентацию 

Профессиональные пробы (в 

том числе на основе карты - 

навигатора 

профессиональных проб 

«Профориентация 360°») 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

дистанционное 

анкетирование на 

официальном сайте БУ 

«Областной центр 

профориентации» 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

«День открытых дверей» 

посещение высших и средних 

специальных учебных 

заведений, производств 

города 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Обновление информации на 

стенде «Профориентатор». 

10-11 В течение года Ответственный за  

профориентацию 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Новости 

115» 

10,11 1 раз в четверть Ответственная 

 за газету 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

информационных стендов, 

классных уголков 

10-11 В течение года Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Размещение информации в 

социальных сетях и сайте 

гимназии 

10-11 В течение года Старшая вожатая 

 

Детское общественное объединение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских, 

областных, городских 

акциях, форумах, конкурсах 

и проектах ДОО, РДШ 

10-11 В течение года Руководитель 

ДОО 

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года Руководитель 
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РДШ ДОО 

Участие в Детском Совете 

при директоре департамента 

образования 

10-11 В течение года Руководитель 

ДОО 

Прием в актив ДОО 10-11 Ежемесячно Руководитель 

ДОО 

Анализ проведенных дел 10-11 В течение года Руководитель 

ДОО 

Участие в городской школе 

ЗУН 

10-11 1 раз в 2 в года Руководитель 

ДОО 

Отчетно –выборная 

конференция ОГДОО 

«Оазис», ДОО гимназии 

10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Заседание Совета лидеров 10-11 1 раз в полугодие Руководитель 

ДОО 

Окружной конкурс «Лидер 

2022» 

10-11 Сентябрь, май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов, 

митинги 

10-11 Май Руководитель 

ДОО 

Городской фестиваль ДОО 

«Мы будущее России»; 

10-11 Май Руководитель 

ДОО 

Областной форум ДОО 

омской области «Россия 

начинается с тебя» 

10-11 Октябрь-декабрь Руководитель 

ДОО 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

10-11 Апрель Руководитель 
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осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением: «Памяти 

павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», 

«Посылка солдату», «Дети-

детям», «Омские хвостики» и 

др.) 

ДОО 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 10-11 В течение года Классные  

руководители 

Посещение Исторического 

Интерактивного Музея, Парк 

«Россия моя история» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акции «Посади дерево», 

«Аллея славы»  

10-11  Старшая вожатая 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреаций гимназии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», 

«Бессмертный 

полк», новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др. 

10 - 11 В течение года Заместитель 

директора, 

руководитель 

ДОО, классные 

руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 В течение года Директор 

гимназии 

Родительский всеобуч 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через сайт 

гимназии 

10-11 В течение года Заместитель 

директора,  

старшая вожатая  

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в Совете гимназии, 

родительском комитете 

гимназии и класса, 

инициативной группе 

«Родительский патруль» 

10-11 По плану Совета Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора, 

председатель 

Совета 

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану Совета Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Родительские онлайн- 10-11 В течение года Классные 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. Программа коррекционной работы направлена 

на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, е 

инвалидностью, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы, оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся. 

Программа должна обеспечивать: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

форумы руководители 

Сетевые сообщества, группы 

родительской 

взаимоподдержки и 

наставничества 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика и безопасность 

согласно индивидуальным планам работы социального педагога и педагога - 

психолога) 
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образовательной деятельности всех обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основной образовательной программы, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи и поддержке, обучающихся: с 

ограниченными возможностями здоровья: и инвалидностью с учетом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование адаптированного 

учебно-дидактического обеспечения, разрабатываемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с 

другими участниками образовательных отношений; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; предоставление при необходимости услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 
 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план БОУ г. Омска «Гимназия № 115»,  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 
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деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

БОУ г. Омска «Гимназия №115»  включает учебные планы 2 профилей 

обучения: гуманитарного и социально-экономического. Учебный план 

формируется с учетом профиля получаемой специальности за счет введения 

профильных предметов, соответствующих по содержанию, целям и задачам, 

требованиям пунктов 7.1 и 8.1 Стандарта. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2516 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования предусматривает 

обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом или 

углубленном уровне. 

 

Профили обучения Предметы, которые будут 

изучаться на углубленном уровне  

Гуманитарный Английский язык, история 

Социально-экономический Английский язык, обществознание, 

математика 
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Изучение второго иностранного языка ( немецкого, французского 

языков) осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы 

(«Астрономия», элективные и факультативные курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального  проекта . 

БОУ г.Омска «Гимназия №115» предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего 

образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план  содержит  14 учебных предметов (русский язык, литература, 

математика, иностранный язык, второй иностранный язык, информатика, 

физика, химия, биология, история, обществознание, география, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) и предусматривать 

изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Санитарно-эпидемиологические требования. 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 (        зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833)». 

«Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 

2020 г. № 44 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61953), с изменением, внесенным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 

апреля 2022 г. № 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации15 апреля 2022 г., регистрационный № 68213)». 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды должны обеспечивать безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при реализации программ среднего общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Материально-технические условия реализации программы среднего 

общего образования должны обеспечивать соблюдение Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 
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