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  I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В ценностно-целевых ориентирах образования находит отражение компетентностный 

подход, который определяет направленность системы личностно-ориентированного 

образования и воспитания и формулируется в проектируемых результатах:  

– развитие общекультурной компетенции: владение  познаниями и опытом деятельности в 

сфере  национальной и общечеловеческой культуры, познанием духовно-нравственных 

основ жизни человека и человечества; 

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать 

окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе;  

– развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, способов  

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог, конструктивно 

решать проблемы, возникающие в межличностных и межгрупповых отношениях;  

– развитие социально-трудовой  компетенции:  владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-правовой  деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, 

потребителя,  производителя,  способного защищать свои права и свободы, нести 

ответственность за выполнение обязанностей)), в сфере семейных отношений, в области 

профессионального самоопределения. 

Основными формами образования в школе являются совместная познавательная,  

творческая деятельность и педагогическое общение учителя и старшеклассника, поскольку в 

процессах сотрудничества и общения возможны и передача норм культуры, и 

самоопределение выпускника, и развитие культурных интересов, и творческая рефлексия, и 

освоение новых культурных образцов, и многие другие феномены саморазвития личности.  

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, учащимся, 

педагогам как основа для совместной скоординированной деятельности по достижению 

качественных результатов на старшей ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) учащихся. 
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Особенность реализации образовательной программы заключается в том, что школа 

планирует поэтапный переход на требования ФГОС  среднего общего образования. 

Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые образовательные 

результаты, изменений методологических подходов в организации образовательного 

процесса, создания новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым учащимся. Целевые ориентиры 

каждого уровня образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества.  

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать 

следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»):  

1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

4. владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

5. мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

6. готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

7. осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

8. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

9. осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

10. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

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

Школа не ввела официально ФГОС среднего общего образования, но все требования к 

результатам, структуре программы и условиям реализации программы являются 

актуальными и востребованными. Основой является ст. 11 ФЗ «б образовании в Российской 

Федерации». Главные векторы развития школы: 

 Подготовка к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования. 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного компонента. 

 Развитие системы дополнительного образования в рамках расширения 

пространства внеурочной деятельности. 
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 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

 

Режим работы школы 

Уровень среднего общего образования 

Продолжительность учебного года 35(10), 34 (11)  недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков 40 мин. 

Продолжительность перерывов от 10 до 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

2 раза в год, административные работы 

(декабрь,май) 

Сменность 1 смена 

 

Годовой календарный учебный график 

 на 2019 –2021 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года: 

1.1.Начало учебного года – 01.09.2019 г 

 

1.2.Окончание учебного года: 

      -   для 10 класса – 31 мая 2021 г 

      -   для 11 класса   - 25 мая 2021 г 

       

1.3.Количество учебных недель в году: 

      10 класс –   35 учебных недель 

      11 класс – 34 учебные недели 

      

1.4.Продолжитльность учебных четвертей: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
   01.09.2019– 

29.10.2019 

 07.11.2019 – 

28.12.2019 

  11.01.2021 – 

22.03.2021 

03.04.2021- 

(24) 31.05.2021 

 

1.5.Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Каникулы осенние 30.10.2019 06.11.2011 8 дней 

Каникулы зимние 29.12.2019 10.01.2021 13 дней 

Каникулы весенние 25.03.2021 02.04.2021 9 дней 

2.Регламент образовательного процесса на неделю: 

 

Пятидневная рабочая неделя для обучающихся 10,11  – х  классов (понедельник – пятница) 

 

3.Регламент образовательного  процесса на день:  

 

3.1.Продолжительность урока в 10,11  классах – 40 минут.  

3.2.Расписание звонков для 10,11  классов на учебный год 

 

смена урок Продолжительность 

 урока 

Продолжительность 

перемены 

1 смена 1 урок 9.00-9.40 10 

 2 урок 9.50 - 10.30 10 

 3 урок 10.40 – 11.20 20 

 4 урок 11.40 – 12.20 20 

 5 урок 12.40 - 13.20 10 

 6 урок 13.30 – 14.10 10 
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 7 урок 14.20 – 15.00  

 

3.3.Сменность занятий: 

      10,11 классы – 1 смена 

 

 

 

 

 

4.Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

      

      Промежуточная аттестация в 10 классе  проводится в соответствии со сроками, 

установленными решением педагогического совета и приказом образовательного учрежде- 

ния. 

                   Государственная итоговая аттестация в 11 классе   проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса на старшей ступени в 

переходный период учитывают положения следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 года №  2643 «О внесении изменений в 

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

В приказе №2643 усилены следующие современные позиции образования на старшей 

ступени:  

« - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями». 
Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 ЭЛЕМЕНТЫ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-турной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 

лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные 

черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя 

адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 
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 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать 

им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую 

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

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

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

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов строится на основе учета индивидуальных достижений 

обучающихся в системе внутренней оценки и в структуре внешних мониторингов с 

привлечением ресурсов организаций в области независимой оценки качества образования. 

Школа проводит стартовую диагностику, текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся. 

По итогам освоения образовательной программы по всем предметам проводится 

обязательная аттестация выпускников.  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы общего 

образования включает два компонента:  

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

индивидуальную динамику освоения образовательной программы; 

2. результаты государственной итоговой аттестации выпускников, отражающие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы.  

Ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные 

характеристики не подлежат итоговой оценке. Оценка указанных результатов проводится в 

процессе различных мониторинговых исследований. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися образовательной 

программы общего образования учитывается развитие  умений в области проектной и 

учебно-исследовательской деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 
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            Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.  

1. Письменная – предполагает письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

исследовательские и проектные работы.  

2. Устная – предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или презентации работы.   

3. Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.  

          В школе принята  пятибалльная  система оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов старшей  

школы преследуются  следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К 

этим условиям  можно отнести: 

 требования к  результату  изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы; 
 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности 

учащихся; 

 способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  

сосредоточена, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определении сроков выполнения заданий и предъявления результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; 

использовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве 

средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки 

новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценке индивидуального прогресса  в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя старшей школы по отношению к классу, к 

конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена на  

коррекцию и совершенствование действий школьников.  

 Учитель старшей  школы должен иметь возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя; 
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– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям 

оценки данной работы. 

Одной из  форм  освоения текущих  учебных тем (10-11 классах) является  зачет.   

Зачет по теме  состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;  

- результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  между  

учебными темами (блоками); 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 

50%  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из 

следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  –  базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 –      продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения 

задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в 

конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам 

учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится 

администрацией школы и учителем. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

         Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в 

ходе учебной темы (блока): 

 рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы 

(блока); 

 тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля 

и творческих заданий); 

 папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и 

других работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока)  учащиеся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса старшей школы являются: 

1) Творческие задания по теме 
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Творческие задания выполняются  исключительно по желанию школьников. 

Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном 

блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, 

«портфолио» и т.п.) 

2) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя 

и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

3) Портфолио («портфель» ученика).  
Это спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения  образовательной 

программы. Программы разработаны по всем учебным предметам учебного плана и 

кружковой   деятельности (дополнительного образования) (приложение № 1 и № 2 в 

электронном формате).  

 

2.2. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  И  СОЦИАЛИЗАЦИИ   
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование 

нравственного уклада жизнедеятельности школы, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность старшеклассников. Программа 

воспитания и социализации направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления развития личности - социально-нравственное, 

интеллектуальное, общекультурное - реализуются в рамках целевых программ, в 

организации работы молодежного движения, в активизации ученического 

самоуправления. 

Механизмами реализации обозначенных направлений являются педагогические 

технологии: 

 технологии диалогического общения; 

 технологии смыслопоисковой деятельности; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии индивидуальной траектории образования. 

Содержание воспитательной работы определяется планами классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, которые составлены с учетом 

общепедагогических требований и приоритетных направлений развития образования. 

Содержание ориентировано на познавательную, развивающую, обучающую, 

общественно-полезную, игровую, поисковую, оздоровительно-спортивную 

деятельность школьников. 

Наиболее эффективные формы реализации названных направлений – 

ученическое самоуправление, молодежные организации, социально-значимые акции, 

проектные виды деятельности, учебно-исследовательская работа.  

Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с учетом 

интересов, возрастных особенностей, индивидуальных способностей: 

  развивающие и обучающие кружки, секции, центры, клубы с игровыми и 
конкурсными программами, ролевыми, дискуссионно-деловыми, коммуникативно-

лингвистическими направлениями; 

  мероприятия художественно-эстетической направленности: конкурсы, эстафеты 

любимых занятий, «Мой край»  и  «Музееведение»,  «Телевидение  -21  век», турниры 

знатоков, путешествие в прошлое «Дела давно минувших дней», конкурсы рукоделий 

из природных и бросовых материалов, КВН, викторины, тематические вечера; 

  общественно-полезные, трудовые, коллективные мероприятия: трудовые 

десанты, акция «Чистый двор», операции: «Забота»,  «Мы помним вас, ветераны»; 

  поисковые операции, ключевые события: День города, праздники, уроки 

мужества; 

 спортивно-состязательные мероприятия: Дни здоровья, спортивный аукцион,  

кроссы, малые олимпийские игры; 

Критериями качества воспитательной системы являются: 

 воспитанность ученика как гражданина, человека культуры и нравственности; 

 степень его защищенности в школе и социуме; 

 состояние физического и психического здоровья; 

 уровень творческой самореализации учителя и ученика; 

 эффективность влияния воспитательной системы на различные группы 

учащихся; 

 наличие инновационных проектов в системе воспитания; 

 демократический характер управления воспитательной системой; 

 открытость системы социуму, взаимодействие различных служб в развитии 

системы. 

 увеличение количества учащихся, ставших членами общественных молодежных 

объединений, организаций, других институтов гражданского общества; 
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наличие эффективной самодеятельной внеурочной деятельности учащихся 

(самоуправление, клубная деятельность, объединения по интересам); 

 повышение уровня гражданской культуры выпускников и всех участников 

образовательного процесса; 

 участие старшеклассников, учителей, родителей в отслеживании результатов 

проектной деятельности; 

 активизация социально значимой деятельности; 

 появление незапланированных  инициатив, проектов, акций; введение 

поощрения «социальное признание»; 

 расширение партнерских отношений; 

Создание социально-образовательной среды развивающего характера и 

комфортных психологических условий пребывания в школе. 

Планируемый результат или примерная модель выпускника: 

  развитое чувство личной ответственности, уважение личных достоинств 

каждого  человека, знание своего культурного наследия; 
  высокий уровень знаний основ наук, стойкий интерес и готовность к  

непрерывному образованию; 

   знание собственных ценностей и возможностей, потребность и способность к 

труду в соответствии с ними; 

  готовность к ответственному и осознанному выбору будущей профессии;  

 сформированность нравственных норм поведения; 

 сформированная культура общения на уровне деловых и личностных 

отношений; 

 самостоятельность в принятии решений. 

Критерием эффективности выполнения Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Программа воспитания и социализации включает модули духовно-

нравственного, экологического и здоровьесохранного развития. Мероприятия этих 

направлений и виды деятельности отражены в Годовом плане воспитательной 

работы. 
 

План воспитательной работы школы 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель воспитательной работы: 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

 

Задачи: 

 

 Воспитание гражданственности и патриотизма; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование культуры здорового образа жизни; 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

Направление 

воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление и гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, патриотизм. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, своей малой Родины, школы, семьи. 

Воспитывать обучающихся  через основы казачьего 

Спаса, через тесные связи с органами местного 

казачьего самоуправления. 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность  

Стимулировать интерес учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Содействовать в проведении исследовательской 

работы учащихся 

Общекультурное 

направление 

 

 

 

 

 

Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

Создавать условия для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Воспитывать у учащихся нравственные качества 

личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

Приобщать казачье  подрастающее  поколения к 

народной песенной культуре, традиционной 

хореографии. Изучать быт, обычаи, традиции, обряды 

и праздники донских казаков. 

Спортивно-оздоровительное 

направление и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Проводить работу по популяризации занятий 

физической культурой и спортом. 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Проводить работу по профилактике детского 

травматизма на улицах и дорогах, в быту, на водоемах. 

Организовать работу по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении 

Нравственно-правовое 

направление  и работа с 

детьми группы риска 

Создать условия для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развития 

потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

Формировать у учащихся потребность в здоровом 

образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

Обеспечивать социальную защиту детей и подростков 
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Социальное направление. 

Экологическое воспитание 

Изучать с учащимися природу и историю родного 

края. 

Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

Проводить природоохранные и социально-значимые 

дела и акции 

Профориентационное 

направление 

Разработать и внедрить современную модель 

комплексной профориентационной работы 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативу. 

Совершенствовать систему самоуправления в школе и 

в классе.   
 

 

Примечание: в школьный пресс-центр, актив музея, актив детского объединения, клуб 

«Патриот» и волонтерский отряд «Инициатива» входят обучающиеся 10 класса. 
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Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Участники  Сроки Ответственные 

 

                                       СЕНТЯБРЬ 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

посвященный трагедии 3 сентября 2004 года в г. 

Беслане: 

- Линейка Памяти; 

-акция «Белый шар», в память о детях, погибших в 

Беслане;  

- Урок памяти «Эхо Беслана» 

 

 

 

10,11класс 

 

 

03.09.2019  

 

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Классные руководители 

Участие в районном этапе всероссийского 

(заочного) конкурса «Юный экскурсовод»  

Актив 

школьного музея 

02-08.09.2019 Руководитель школьного музея 

Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 135-летию станицы Тацинской: 

фотовыставка «Моя станица: вчера, сегодня, 

завтра»     

10,11классы 

 
10.09.2019 Классные руководители 

Участие в районном фестивале «Три спаса на 

Дону»: 

- конкурсно-игровая программа «Донские забавы»; 

- выставка детского творчества «Казачий край – 

мой край родной!» 

10,11классы 

 
10.09.2019 Классные руководители, 

учителя ИЗО, технологии 

5 минут с искусством: «150-летие Московской 

государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского» 

10,11классы 

 
14.09.2019 Учителя музыки, искусства, 

МХК 

Спецвыпуск школьной газеты «Казачий вестник» Школьный 

пресс-центр, 

клуб «Патриот» 

19-26.09.2019 Старшая вожатая 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

творческих работ имени святителя Димитрия 

Ростовского 

10,11классы 

 
До 30.09.2019 Классные руководители, 

учителя ИЗО, технологии 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Урок безопасности (проведение инструктажей по 

ТБ) 

10,11классы 

 
05-09.09.2019 Классные руководители 

Учебная антитеррористическая тренировка 10,11классы 

 

10.09.2019 Администрация 
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Осенний учет детей, подлежащих обучению 

(подворовой обход) 

Микросоциум 

школы  

  15.09.2019 Педагогические работники 

Осенний кросс 10,11классы 

 

19.09.2019 Учитель физкультуры 

Участие в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу   

10,11классы 

 
По плану МУОО Учитель физкультуры 

Участие во Всероссийской широкомасштабной 

акции «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 

10,11классы 

 

25.08-25.09.2019 Классные руководители, 

 воспитатель дошкольной 

группы 

Классные часы «Что такое экстремизм?» 10,11классы 

 
До 30.09.2019 Классные руководители  

Беседы из цикла «Здоровый ребенок»: 

- Гигиена тела. 

10,11классы 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Выбор физоргов и ответственных 

учащихся за физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу в классах 

10,11классы 

 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Неделя безопасности (по отдельному плану) 10,11классы 

 

26-30.09.2019 Классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность 

 

 

 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний 

10,11классы 

 

01.09.2019 Зам. директора по ВР 

Выпуск информационного вестника 

«Международный день распространения 

грамотности» 

Школьный 

пресс-центр 

08.09.2019 Учителя русского языка, 

 старшая вожатая 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

сочинений и рисунков «Я – гражданин России» 

10,11классы 

 

До 09.09.2019 Учителя истории, литературы  

и ИЗО 

Всероссийский Урок ОБЖ  10,11классы 

 

01.09.2019 Классные руководители  

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах (по плану) 

10,11классы 

 

(по графикам) Зам. директора по УВР 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

10,11классы 

 

В течение месяца Руководители кружков, клубов 

общеинтеллектуального  

направления 

Общекультурное направление 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

поселка 

10,11классы 

 

30.09.2019 Руководители кружков 

Классные часы «Еще раз о хорошо известном» 

(Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, права 

и обязанности учащихся) 

10,11классы 

 

1 неделя месяца Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности 10,11классы В течение месяца Руководители детских 
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обучающихся  объединений общекультурного 

направления. 

Общешкольная линейка «О внешнем виде 

школьников» 

10,11классы 

 

1 неделя месяца Администрация 

Социальное направление. 

Экологическое воспитание 

 

Осенняя вахта труда. Уборка пришкольной 

территории, пришкольного участка 

10,11классы 

 

Каждую пятницу Администрация,  

классные руководители 

Организация дежурства по школе, столовой 10,11классы 1 неделя месяца Администрация,  

классные руководители 

Нравственно-правовое 

направление. Работа с детьми 

группы 

риска 

 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Правила личной 

безопасности. Профилактика самовольных уходов 

из дома 

10,11классы 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Профориентационное 

направление 

Всероссийский урок «Моя будущая профессия» 10,11классы 

 

01.09.2019 Учитель основ профориентации 

Самоуправление в школе и  

в классе 

Выборы органов самоуправления в отрядах и 

детском объединении «РЕМИД» 

10,11классы 

 

По планам 

классных   

руководителей,  

д/о «РЕМИД» 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Духовно-нравственное  

направление,  

гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 
 

Акция «Шаг навстречу», посвящѐнная Дню 

пожилого человека. 

Поздравляем ветеранов педагогического труда. 

10,11классы 

 

 

01-10.10.2019 Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий со школьниками: 

- уроки памяти жертв политических репрессий; 

- оформление тематической выставки 

10,11классы 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Участие в районном конкурсе рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Я 

люблю Россию!» 

10,11классы 

 

По плану ДДТ  Учителя ИЗО 

Экскурсионная поездка на мемориальный 

комплекс «Высота бессмертия» в г. Белая 

Калитва 

10,11классы 

 

31.10.2019 Учитель истории, 

 классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Участие в районном конкурсе рисунков «Я 

выбираю жизнь!» 

10,11классы 

 

По плану ДДТ  Учителя ИЗО 

Осенний декадник «Дорога требует 

дисциплины» 

10,11классы 

 

По плану МУ ОО Классные руководители, 

воспитатель дошкольной 

группы 
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Спортивно-оздоровительный праздник 

«Стартуют все!», посвященный Дню учителя 

(соревнования среди учителей, родителей и 

учеников)  

Команды 

учителей и 

учеников 

старших 

классов, 

родителей   

05.10.2019 Зам. директора по ВР,  

учитель физической культуры 

Проведение Всероссийского дня ГО: 

- Объектовая тренировка по эвакуации при 

возникновении ЧС; 

- Проведение бесед со школьниками по 

тематике    действий    в чрезвычайных ситуациях 

и гражданской обороны; 

10,11классы 

 

04.10.2019 Администрация, 

учитель ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях по футболу 10,11классы 

 

По плану МУ ОО Учитель физкультуры 

Старт общешкольного смотра-конкурса 

«Самый здоровый класс» 

10,11классы 

 

13.10.2019 Зам. директора по ВР,  

учитель физической культуры 

Старт общешкольного конкурса 

«Спортсмен года» 

10,11классы 

 

13.10.2019 Зам. директора по ВР,  

учитель физической культуры 

Общешкольные  соревнования по волейболу 10,11классы 

 

25,26.10.2019 Учитель физкультуры 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10,11классы 

 

26.10.2019 Классные руководители, 

учитель информатики 

Инструктаж по ТБ «Безопасные каникулы» 10,11классы 

 

28.10.2019 Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность 

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

10,11классы 

 

По планам 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Школьные туры Всероссийской олимпиады 

школьников 

10,11классы 

 

В течение месяца Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Общекультурное направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД классов «1 октября - Международный день 

пожилых людей» - участие в концертной 

программе, акция добрых дел, изготовление 

подарков 

 

10,11классы 

 

01-10.10.2019 Классные руководители 

КТД по празднованию Дня учителя: 

- день Самоуправления, 

- общешкольная линейка «Уроков ваших не 

забыть!» 

10,11классы 

 

05.10.2019 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Обрядовый праздник «Фестиваль народных 

культур», посвященный дню Покрова Пресвятой 

Богородицы 

10,11классы 

 

14.10.2019 Классные руководители 
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КТД по проведению праздника «Осени золотая 

пора»: 

- На балу у Осени 

 

10,11классы 

 

 

 

27.10.2019 

 

Классные руководители 

Участие в ежегодном районном этапе 

регионального конкурса «Славен Дон» 

10,11классы 

 
По плану ДДТ Классные руководители, 

руководители кружков 

Участие в районном конкурсе детского 

документального фильма «школьные годы 

чудесные», посвященном Году российского кино 

10,11классы 

 
По плану ДДТ Классные руководители,  

учитель информатики 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 

 

Трудовой десант по уборке пришкольной 

территории. 

10,11классы 

 
1 неделя месяца Классные руководители 

Операция «Уют» по утеплению окон в 

классных комнатах  

10,11классы 

 
1 неделя месяца Классные руководители 

Тимуровский рейд ко Дню пожилых людей 10,11классы 

 
09-10.10.2019 Классные руководители 

Нравственно-правовое 

направление. Работа с детьми 

группы 

риска 

 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Твоя уличная 

компания. Как попадают в преступную группу? 

 

10,11классы 

 

По планам 

классных  

руководителей 

Классные руководители  

Заседание Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних с участием 

работников правоохранительных органов 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Профориентационное 

направление 

Участие в областном Уроке занятости 10 класс По плану ЦЗН Учитель основ профориентации 

Самоуправление в школе и 

в классе 
Рейд «Классный уголок» Актив д/о По плану  

д/о «РЕМИД» 

Старшая вожатая 

Заседание Министерства школьных дел по 

итогам 1 четверти 

Актив д/о По плану  

д/о «РЕМИД»  

Старшая вожатая 

 

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

Спецвыпуск школьной газеты «Казачий вестник» Школьный 

пресс-центр 

01-06.11.2019 Старшая вожатая 

Участие в районном конкурсе школьных газет 

«Познаем народы России – познаем себя» 

Школьный 

пресс-центр 

По плану МУ ОО Старшая вожатая 

Экскурсия в Белокалитвинский историко-

краеведческий музей 

10,11классы 

 
05.11.2019 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы по профилактике межэтнических 

конфликтов, посвященные Международному дню 

толерантности 

10,11классы 

 
По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 
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Участие в районном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся в рамках 

движения «Отечество»   

Актив  

школьного 

музея 

По плану ДДТ Руководитель музея 

Видеолекторий «День в истории», посвященный 

Дню военного парада на Красной площади в 

Москве в 1941 году 

10,11классы 

 
07.11.2019 Учитель истории 

Час истории «Мое Отечество – Россия», 

посвященный Дню народного единства  

10,11классы 09.11.2019 Классные руководители 

Неделя энергосбережения (по отдельному плану) 10,11классы 21-25.11.2019   Учитель физики 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти жертв ДТП: 

- беседы «Беды можно избежать»; 

- классные часы «Мы рождены, чтобы жить»  

10,11классы 10-23.11.2019 Классные руководители 

Общешкольные соревнования по 

настольному теннису. 

10,11классы 23.11. 2019 Учитель физкультуры 

Участие в районных соревнованиях по 

настольному теннису 

10,11классы 23.11.2019 Учитель физкультуры 

Конкурс блиц-плакатов в рамках 

международного дня отказа от курения 

10,11классы 26.11.2019 Зам. директора по УВР 

Осенний декадник «Безопасные каникулы» 10,11классы 31.10-06.11.2019 Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе рисунков «Жить, 

побеждая диабет!», посвященном всемирному 

дню борьбы с диабетом   

10,11классы 

 
По плану ДДТ Учитель ИЗО, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная деятельность 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители 

школьного тура 

 олимпиад 

По плану МУ ОО Учителя-предметники 

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

10,11классы 

 
По планам 

учителей-

предметников 

Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 

Участие в ежегодном районном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся в рамках движения «Отечество» 

Клуб «Патриот» По плану ДДТ Руководитель  

школьного музея 

Общекультурное направление 

 

Выставка одной книги, посвященная 195-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского 

10,11классы 11.11.2019 Библиотекарь 
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Концерт ко Дню Матери в России «Лучше мамы 

нет на свете» 

10,11классы 27.11.2019 Воспитатель дошкольной 

группы, 

классные руководители 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 
Участие в районном конкурсе рисунков «Мир 

равных возможностей» 

10,11классы До 20.11.2019 Учитель ИЗО 

Нравственно-правовое 

направление 

Работа с детьми группы 

Риска 

 

 

Рейд «Подросток дома и в общественных 

местах» 

Члены Совета 

профилактики 
22.11.2019 Классные руководители 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Правовая 

оценка современных неформальных молодежных 

движений 

10,11классы 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Заседание Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

По  

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Профориентационное 

направление 

 

 

Классный час «Мои профессиональные 

ориентиры» 

10,11классы 3 неделя Классные руководители 

Неделя предпринимательства (по отдельному 

плану) 

10,11классы 14-18.11.2019 Классные руководители, 

учитель основ профориентации 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Рейд «Школьная форма» Актив  

д/о «РЕМИД 

4 неделя месяца Старшая вожатая 

Школьная перепись «Как сделать нашу 

школьную жизнь содержательной и полезной? 

 

Актив  

д/о «РЕМИД 

В течение месяца Старшая вожатая 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Духовно-нравственное 

направление, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Митинг памяти в День неизвестного солдата. 

Акция «Цветы к памятнику героям» 

10,11классы 02.12.2019  Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

Дню Героев Отечества 

10,11классы 09.12.2019 Зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

«Урок России», посвященный Дню 

Конституции. 

10,11классы 12.12.2019 Классные руководители 

Классные часы «Казачьему роду нет перевода» 10,11классы По планам  

кл. руководителей 

Классные руководители 

Час истории «Роль Тацинского танкового 

рейда в истории Великой Отечественной 

войны» 

10,11классы 23.12.2019 Учитель истории, руководитель 

школьного музея 

Слайд-шоу «25 лет образования СНГ» 10,11классы 26.12.2019 Учитель истории 
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Линейка Памяти Сергея Агапова, погибшего в 

Чечне 

10,11классы 28.12.2019 Зам. директора по ВР 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные соревнования по шашкам 10,11классы 01-09.12.2019 Учитель физкультуры 

Участие в районных соревнованиях по шашкам Победители 

школьных 

соревнований 

14.12.2019 Учитель физкультуры 

Общешкольные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

10,11классы 

 

14-18.12.2019 Учитель физкультуры 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки, посвященных 74-й 

годовщине Тацинского танкового рейда 

Победители 

школьных 

соревнований 

По плану МУОО Учитель физкультуры 

Декадник безопасности дорожного движения 

«Дорога требует дисциплины»  

10,11классы  22.12.2019- 

12.01.2021 

Классные руководители 

День Здоровья (по отдельному плану) 10,11классы 23.12.2019 Учитель физкультуры,  

классные руководители 

Проведение учебной эвакуации учащихся 

в случае чрезвычайной ситуации 

10,11классы По графику Зам. директора по УВР 

«Антитерроризм детям»: объектовая тренировка 10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Зам.директора по УВР 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность 

 

 

 

 

Неделя избирательного права (по отдельному 

плану) 

10,11классы 05-09.12.2019 Учитель обществознания 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики 

10,11классы 05-10.12.2019 Учитель информатики 

Конкурс чтецов, посвященный 195-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

10,11классы 08.12.2019 Учителя литературы, учителя 

начальных классов 

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

10,11классы По планам 

учителей-

предметников 

Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 

Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

10,11классы В течение месяца Зам. директора по УВР 

Участие в ежегодном районном конкурсе 

«Знатоки Конституции и избирательного 

права» 

10,11классы По плану МУОО Учитель обществознания 

Общекультурное направление 

 

 

 

 

Общешкольный проект «Новогодний 

калейдоскоп»: 

- конкурсно-развлекательная программа 

«Новогодний переполох» 

- конкурс новогодних поздравительных 

10,11классы В течение месяца  Классные руководители, 

старшая вожатая,  

учителя технологии и ИЗО 
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плакатов 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогоднее чудо своими руками» 

10,11классы До 20.12.2019 Классные руководители 

5 минут с искусством: «Международный день 

кино» 

10,11классы 28.12.2019 Классные руководители 

Участие в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Новогоднее чудо 

своими руками»   

Победители 

школьного 

 конкурса 

По плану ДДТ Классные руководители 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 

 

 

 

Декадник, посвященный Международному Дню 

инвалидов (по отдельному плану) 

10,11классы 01-10.12.2019 Старшая вожатая,  

классные руководители  

Общешкольная благотворительная акция 

«Новый год в каждый дом» 

10,11классы 3 неделя Классные руководители 

Заочная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

10,11классы По плану ДДТ Старшая вожатая,  

классные руководители 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц 

10,11классы В течение месяца Учителя технологии 

Нравственно-правовое 

направление 

Работа с детьми группы 

риска 

 

 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием работников правоохранительных 

органов 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: За что 

ставят на учет в ИДН?» 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Профориентационное  

направление 

Участие в районном Уроке занятости 10,11классы По плану ЦЗН и 

МУ ОО 

   Классные руководители 

Профориентационное тестирование 10,11классы По плану ЦЗН и 

МУ ОО 

Педагог-психолог 

Беседа «Новости на рынке труда» 10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание Министерства школьных дел по 

итогам 2 четверти 

Актив д/о 3 неделя месяца Старшая вожатая 

 

ЯНВАРЬ 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

Спецвыпуск школьной газеты «Казачий 

вестник» 

Школьный 

пресс-центр 

12-13.01.2021 Старшая вожатая 
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гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Месячник оборонно-массовой работы  (по 

отдельному плану) 

10,11классы С 23.01.2021 Зам. директора  по ВР, классные 

руководители, библиотекарь, 

учитель физкультуры, старшая 

вожатая 

Час памяти, посвященный Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

10,11классы 27.01.2021 Учитель истории 

Конкурс рисунков (1-4 кл.), плакатов (5-7 кл.)  и 

стенгазет «Мы с тобой казаки» (8-10 кл.) 

10,11классы 30.01.2021 Учитель ИЗО 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Участие в районных соревнованиях по 

волейболу 

10,11классы По плану МУОО Учитель физкультуры 

Участие    в    общешкольных, районных 

соревнованиях (по плану месячника ОМР) 

10,11классы До 23.02.2021 Учитель физической культуры 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная деятельность 

 

 

Акция «Неделя без двоек» 10,11классы 16-20.01.2021 Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

10,11классы По планам 

учителей-

предметников 

Зам. директора по УВР, 

 учителя-предметники 

Внеклассные мероприятия в рамках 

предметной недели точных наук 

10,11классы По плану ШМО 

естественно- 

математического 

цикла 

Учителя - предметники 

Общекультурное направление 

 

Видеосалон ко Дню детского кино 10,11классы 08.01.2021 Классные руководители 

Общешкольный конкурс «В краю Донском 

былин и песен» 

10,11классы 20.01.2021 Классные руководители 

Участие в районном фестивале детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Таланты и поклонники»  

10,11классы По плану МУ ОО  Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 

Акция «Чистая школа» 10,11классы 4 неделя Классные руководители 

Операция «Помоги пернатому другу» 

(изготовление и развешивание кормушек для 

птиц) 

10,11классы 19.01.2021 Учитель биологии 

Нравственно-правовое 

направление. Работа с детьми 

группы риска 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Профориентационное 

направление 

Час общения «Все работы хороши - 

Выбирай на вкус!» 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение мониторинга профессиональных 10,11классы По плану ЦЗН Классные руководители 



 32 

предпочтений обучающихся (профтестирование)  

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание Министерства школьных дел. Актив д/о По плану д/о 

«РЕМИД» 

Старшая вожатая 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Духовно-нравственное 

направление, гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Очистка от снега территории вокруг 

памятников и захоронений ветеранов ВОВ, а 

также погибших в Афганистане и Чечне. 

Волонтерский 

отряд  

«Инициатива» 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

классные руководители  

 

Месячник оборонно-массовой работы  (по 

отдельному плану) 

10,11классы 

 

до 23.02.2021 Зам. директора  по ВР, классные 

руководители, библиотекарь, 

учитель физкультуры, старшая 

вожатая 

Участие в районной краеведческой выставке  

«Мое советское детство» 

Актив музея По плану ДДТ Руководитель  

школьного музея 

Участие в районном фестивале волонтерских 

отрядов «Доброволец года» 

Волонтерский 

отряд  

«Инициатива» 

По плану ДДТ Старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие в районной краеведческой конференции 

«Я и Отечество» 

Клуб «Патриот» По плану ДДТ Руководитель  

школьного музея 

Единый Урок Мужества, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

10,11классы 15.02.2021 Классные руководители 

Школьный фестиваль народных культур «Дон 

многонациональный» (по профилактике 

межэтнических конфликтов) 

10,11классы 28.02.2021 Зам. директора  по ВР,  

классные руководители,  

библиотекарь, старшая вожатая 
 

Спортивно-оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

10,11классы По плану МУ ОО Учитель физкультуры 

«Антитерроризм детям»: Обнаружение 

подозрительного предмета, который может 

оказаться самодельным взрывным устройством. 

Антитеррористическая учебная тренировка 

10,11классы 08.02.2021 Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Программа классных часов «Здоровый ребенок»: 

- Алкоголь и табак 

10,11классы  По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Азбука дорог» 10,11классы 17.02.2021 Классные руководители 

День Здоровья (по отдельному плану) 10,11классы 24.02.2021 Учитель физической культуры, 

классные руководители 

Участие в ежегодных районных военно- 10,11классы По плану МУОО Учитель физической культуры 
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спортивных соревнованиях «К защите Родины 

готов!» 

Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу 

10,11классы По плану МУ ОО Учитель физкультуры 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность 

 

Реализация проекта «Вечер встречи 

выпускников» 

10,11классы 03.02.2021 Администрация,  

старшая вожатая,  

классные руководители 

Выпуск информационного вестника 

«Международный день родного языка» 

Школьный 

пресс-центр 

21.02.2021 Учителя русского языка, 

 старшая вожатая 

Школьная научно-практическая конференция 

«Шаги в науку», посвященная Дню российской 

науки 

10,11классы 08.02.2021 Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 

Общекультурное направление 

 

 

День Влюбленных: 

- конкурс оригинальных «валентинок» 

- работа школьной почты. 

10,11классы 12.02.2021 Старшая вожатая 

Концерт ко Дню защитника Отечества «Дон – 

край ратной и воинской славы» 

10,11классы 22.02.2021 Старшая вожатая,  

классные руководители 

Конкурс сказок, услышанных от бабушки 10,11классы 24.02.2021 Классные руководители,  

учителя литературы 

Участие в районном конкурсе рисунков среди 

детей и подростков «России верные сыны»  

10,11классы По плану ДДТ Учителя ИЗО 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 

 

 

Общешкольная линейка «Опозданиям – нет!» 10,11классы 1 неделя Зам. директора по УВР 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

социальных проектов в рамках Всероссийской 

акции «Я - гражданин России!» 

По 

положению 

По положению Руководитель клуба «Патриот» 

Участие в районном фестивале волонтерских 

отрядов «Доброволец года»  

Волонтерский 

отряд  

«Инициатива» 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

классные руководители  

 

Конкурс фотографий: «Эти забавные животные» 10,11классы 27.02.2021 Зам. директора по ВР 

Нравственно-правовое 

Направление. Работа с детьми 

группы риска 

 

 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Подростку о 

трудовом праве 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Профориентационное 

направление 

Тренинговые занятия со специалистом 

Центра занятости 

10,11классы 

 

По 

приглашению 

Зам. директора по ВР 
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Самоуправление в школе и в 

классе 

Заседание Министерства школьных дел Актив д/о По плану совета 

д/о «РЕМИД» 

Старшая вожатая 

 

МАРТ 

  

Духовно-нравственное 

направление, гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

 

 

Выпуск информационного вестника 

«Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

Школьный 

пресс-центр 

01.03.2021 Учителя русского языка, 

 старшая вожатая 

Классные часы «Как это было? (об аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

10,11классы 02-15.03.2021 Классные руководители 

Народный казачий праздник «Как у нас на Тихом 

Дону» - общешкольное мероприятие  

10,11классы 17.03.2021 Классные руководители, 

старшая вожатая, библиотекарь 

Просмотр и обсуждение фильма «Крым: путь на 

Родину» ко Дню воссоединения Крыма с Россией   

10,11классы 17.03.2021 Учитель истории 

Конкурс листовок и буклетов «Мы за 

толерантность межэтнических отношений» 

10,11классы 21-29.03.2021 Классные руководители, 

школьный психолог 

Спортивно-оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Учебная тренировка по противопожарной 

безопасности 

10,11классы 16.03.2021 Администрация 

Весенний декадник «Дорога и дети» 10,11классы 21-30.03.2021 Классные руководители,  

руководитель отряда ЮИД 

Общешкольные соревнования по волейболу 10,11классы 21-23.03.2021 Учитель физической культуры 

Программа классных часов «Здоровый ребенок»: 

- Наркотические вещества 

10,11классы По плану  

кл. руководителя 

Классные руководители 

«Антитерроризм детям»: Порядок приема         

учащимися сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону 

10,11классы По плану  

кл. руководителя 
Классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

и проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги (по отдельному плану) 

10,11классы 27-31.03.2021 Учителя литературы,  

классные руководители,  

библиотекарь 

Внеклассные мероприятия в рамках предметной 

недели лингвистического и гуманитарного цикла 

10,11классы По плану ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Учителя - предметники 

Участие в V районной конференции детского 

технического творчества «Твори, выдумывай, 

изобретай!», выставке- конкурсе детского 

технического творчества 

По желанию 

учащихся 

По плану ДДТ Зам. директора по ВР 

К 100-летию А.И. Солженицина. Показ 

презентаций для старшеклассников «Печальный 

10,11классы По плану МУОО Учитель литературы 
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памятник эпохи «Архипелаг Гулаг» 

Литературная викторина, посвященная А.И. 

Солженицину 

10,11классы По плану МУОО Учитель литературы 

Общекультурное направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (по отдельному плану) 

10,11классы 27-31.03.2021 Учителя музыки,  

классные руководители 

Пятиминутки «По страницам народного 

календаря «Масленичная неделя» 

10,11классы Согласно 

народному 

календарю 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Цветочная сказка для 

любимой мамы» 

10,11классы По плану ДДТ Старшая вожатая,  

учителя технологии 

Празднование Международного женского дня – 

8 Марта: 

- оформление школы к празднику 

- конкурсная программа для девушек 

«Гимн красоте» 

10,11классы 1 неделя 

 

 

Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии, 

музыки, старшая вожатая 

 

 

Участие в районном конкурсе художественной 

самодеятельности учащихся и педагогов 

«Казачья сторона» 

10,11классы По плану МУОО Зам. директора по ВР,  

учителя музыки 

Экскурсионная поездка в г. Ростов-на-Дону: 

- Ростовский областной музей краеведения; 

- Ростовский областной музей изобразительных 

искусств»; 

- Ботанический сад  

10,11классы Весенние 

каникулы 

Зам. директора по ВР, учителя 

истории, искусства 

Социальное направление.  

Экологическое воспитание 

 

 

 

Акция по пропаганде бережного отношения к 

природе Донского края: «Земля – наш общий 

дом», «Зеленые дороги», посвященная Году 

экологии 

10,11классы 20-24.03.2021 Старшая вожатая,  

классные руководители 

Всероссийский экологический урок  10,11классы   10.03.2021 Классные руководители 

Нравственно-правовое 

направление. Работа с детьми 

группы риска 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием сотрудников ИДН 

10,11классы По графику Совет профилактики 

Профориентационное 

направление 

Классные часы на темы: 

- «Как не ошибиться с выбором профессии» 

10,11классы По планам  

классных  

руководителей 

Классные руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание Министерства школьных дел по 

итогам 3 четверти 

10,11классы 4 неделя месяца Старшая вожатая 

Рейд «Дневник ученика» 10,11классы 2 неделя месяца Старшая вожатая 
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АПРЕЛЬ 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный час «День единения народов 

Беларуси и России» 

10,11классы 03.04.2021 Учитель истории 

Спецвыпуск школьной газеты «Казачий 

вестник» 

10,11классы 01-05.04.2021 Старшая вожатая 

Гагаринский урок «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики 

10,11классы 12.04.19. Учитель физики 

Акция «Удели внимание ветерану» 10,11классы До 15.04.2021 Классные руководители 

Участие в районном конкурсе презентаций, 

пропагандирующих идеи толерантности и 

диалога культур «Познаем народы России и 

мира - познаем себя» 

10,11классы По плану МУ ОО Школьный психолог,  

учитель информатики, 

классные руководители 

Патриотическая акция  «Навстречу Победе» 10,11классы 06-20.04.2021 Старшая вожатая,  

классные руководители 

Встреча с Главой Суховского сельского 

поселения, посвященная Дню местного 

самоуправления  

10,11классы 21.04.2021 Зам. директора по ВР,  

учитель обществознания 

Спортивно-оздоровительное 

направление, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа классных часов «Здоровый ребенок»: 

- Профилактика инфекционных заболеваний 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

КТД школы «7 апреля - Всемирный День 

Здоровья» 

10,11классы 07.04.2021 Учитель физкультуры 

Общешкольные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

10,11классы 10-15.04.2021 Учитель ОБЖ 

Участие  в районных соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки 

10,11классы По плану  

ДОСААФ 
Учитель ОБЖ 

Зачетные уроки  по правилам дорожного 

движения 

10,11классы 4 неделя месяца Классные руководители 

Участие в районном чемпионате по русским 

шашкам  

10,11классы По плану ДДТ   Учитель физкультуры  

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

10,11классы 28.04.2021 Учитель ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

направление и проектная 

деятельность 

 

 

КТД классов «2 апреля - Международный 

день детской книги» 

10,11классы 1 неделя месяца   Библиотекарь  

Внеклассные мероприятия в рамках предметной 

недели естественных наук 

10,11классы По плану ШМО 

естественно- 

цатематического 

Учителя - предметники 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

цикла 

Участие в районном фестивале ученических 

проектов «День науки» 

10,11классы По плану МУ ОО Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Общекультурное направление 

 

 

 

Участие в районном конкурсе рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Славься, 

славься, Тихий Дон!» 

10,11классы По плану ДДТ Учитель ИЗО 

Общешкольный конкурс «Казачьи игры»  10,11классы 29.04.2021 Классные руководители 

Социальное направление. 

Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Весенняя вахта труда. Уборка пришкольной 

территории, пришкольного участка, 

закрепленных за школой территорий в поселке 

10,11классы По графику Классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках районной 

экологической акции «Неделя добра» (по 

отдельному плану) 

10,11классы 10-14.04.2021г. Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Участие в районном Дне древонасаждения 10,11классы По плану МУОО Классные руководители 

КТД классов «22 апреля - День Земли» 10,11классы 22.04.2021г. Старшая вожатая,  

классные руководители 

Нравственно-правовое 

направление. Работа с детьми 

группы риска 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов «Как не стать 

соучастником преступления?» 

10,11классы По согласованию Зам. директора по ВР 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Социальные 

нормы и асоциальное поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм) 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

 

Профориентационное 

направление 

Экскурсия на Углегорский цементный завод «Я 

б в рабочие пошел…»   

10,11классы По согласованию Администрация 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание Министерства школьных дел. 

 

 

10,11классы По плану д/д 

«РЕМИД» 

Старшая вожатая 

 

МАЙ 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в районной концертно-игровой 

программе «Цветущий май», посвященной 1 Мая 

10,11классы По плану МУОО Классные руководители 

Празднование 72-й годовщины Великой Победы 

(по отдельному плану)  

  

10,11классы 01-09.05.2021 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

старшая вожатая, библиотекарь, 
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 учителя-предметники 

Участие в районном гала-концерте «Победный 

май», посвященный 9 Мая 

10,11классы 09.05 2021 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Глобальная декада безопасности по ПДД 10,11классы 1-10.05.2021 Классные руководители 

Весенний кросс «Километр здоровья» 10,11классы 15.05.2021 Учитель физкультуры 

Финал школьных конкурсов «Самый 

здоровый класс» и «Спортсмен года» 

10,11классы 19.05.2021 Администрация 

Проведение учебной эвакуации учащихся 

в случае чрезвычайной ситуации 

10,11классы По графику Администрация 

«Антитерроризм детям»: Быть осторожным 10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Флэш-моб и акция «Быть здоровым – это модно» 10,11классы 24.05.2021 Старшая вожатая 

Беседы «У ПДД каникул нет» 10,11классы 22, 30.05.2021 Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная деятельность 

Финал «Школьного марафона успехов» 10,11классы 3 неделя месяца Зам. директора по УВР 

Классные часы, посвященные 24 мая - Дню 

славянской письменности и культуры  

10,11классы 23.05.2021 Классные руководители 

Общекультурное направление 

 

 

Цикл мероприятий, посвященных празднику 

весны и труда (по отдельному плану) 

10,11классы По плану Классные руководители 

Участие в праздничном концерте Суховского 

СДК, посвященном Дню семьи 

10,11классы 15.05. 2021 Зам. директора по ВР 

Праздник Последнего звонка: 

- общешкольная торжественная линейка; 

- урок-концерт «С окончанием школы!» 

10,11классы 25.05.2021 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Социальное направление. 

Экологическое воспитание 

Экологические субботники 10,11классы В течение месяца Классные руководители 

Акция по благоустройству поселка. Волонтерский 

отряд  

«Инициатива» 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

«Закон – обо мне, мне – о законе»: Преступления 

и правонарушения. Виды наказаний, 

назначаемые  несовершеннолетним 

10,11классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Профориентационное 

направление 

Акция по распространению рекламных буклетов 

«Куда пойти учиться» среди выпускников 

10,11классы 3 неделя Учитель основ профориентации 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Участие в районном слет-фестиваль«Новое 

поколение» представителей РДМОО «Смена» 

Члены д/о  

«РЕМИД» 

По плану ДДТ Старшая вожатая 

 

 
 

Примечание: перспективный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Цели программы коррекционной работы:  

- создание условий для оказания психологической и социально-педагогической поддержки учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

- обеспечение условий для успешного освоения образовательной программы среднего общего образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- предупреждение опасности изменения поведения (снижение активности, критичности, изменение направленности мотивов, 

нарушение самооценки) в связи с трудностями в обучении или с трудностями формирования межличностных отношений; 

- профилактика возникновения последствий в развитии познавательных процессов; 

- организация системы мероприятий по социальной адаптации, профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам. 

Обеспечение организационных условий: 

- предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья права выбора форм получения среднего общего 

образования, форм обучения и их сочетание для организации индивидуального подхода в обучении; 

- применение специальных методов, приѐмов, средств обучения, в сочетании с активным использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, ориентированных на особые образовательные потребности с учѐтом специфики 

нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим образовательного процесса, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- предоставление всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их творческих способностей и интересов 

права участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- предоставление возможности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья участвовать в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном уставом и локальным нормативным актом. 

Виды и содержание работы педагогов: 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа направлена на предупреждение проявлений асоциального поведения, 

коррекцию нарушений в развитии, способствует формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации задач обучения, воспитания, коррекции, развития и социальной адаптации, профессиональной 

ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

обучения для данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа включает:  

- социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и психокоррекцию его поведения; 

- выбор оптимальных для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья профилактических и коррекционно-

развивающих методик / программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Консультативная работа включает: 

- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями воспитания, обучения, развития и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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План  работы с трудными детьми 

 
Период Направления работы 
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Сентябрь 1. Обновление кар-

тотеки на опекаемых и 

обучающихся, состо-

ящих на учете (ВШК, 

ПДН, КДН).  

2. Составление соци-

ального паспорта шко-

лы на 2019 – 2021 

учебный год. 

3. Вовлечение обу-

чающихся группы 

риска в кружки. 

4. Организация горяче-

го питания для обу-

чающихся из мало-

обеспеченных семей. 

5. Организация ежед-

невного контроля про-

пусков уроков. 

1. Посещение  

опекаемых детей 

с целью выяс-

нения их усло-

вий жизни.  

2. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

1. Постановка на 

школьный учет 

обучающихся из 

семей, находящих-

ся в СОП. 

2. Посещение на 

дому обучающих-

ся, состоящих на 

учете (ВШК, ПДН, 

КДН). 
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Октябрь 1. Выявление обуча-

ющихся, уклоняющих-

ся от учебы. 

2. Учет и анализ ис-

пользования свобод-

ного времени обучаю-

щихся. 

3. Организация помо-

щи детям в выборе 

занятий по интересам. 

4. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Привлечение 

опекаемых детей 

для занятий в 

кружки. 

1. Оказание помо-

щи «трудным» 

обучающимся в 

выборе занятий по 

интересам 

(кружки). 

2. Организация и 

проведение инди-

видуальных бесед 

по теме: «Правона-

рушения и прес-

тупления». 

 

Общешкольное 

мероприятие 

«День здоровья». 

  

Ноябрь 1. Рейд «Каникулы». 

2. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Индивидуаль-

ная работа с 

опекунами по 

оказанию помо-

щи в воспитании 

детей. 

1. Посещение на 

дому обучающих-

ся, состоящих на 

учете (ВШК, ПДН, 

КДН). 

2. Тематическая 

работа с клас-

сными руководи-

телями. Ведение 

дневников наб-

людения за «труд-

ными детьми». 

 

Выставка 

рисунков «Курить 

и пить – здоровью 

вредить» 

 

 

 

 

Встреча обучающихся с 

инспектором ПДН  

«Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1. Рейд «Подросток». 

2. Проверка организа-

ции  внеучебной дея-

тельности обучающих-

ся «группы риска».  

3. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Беседа с опе-

каемыми и опе-

кунами. 

Использование 

профилактической 

программы 

«Полезные 

привычки» 

 

  

 

 

Распространение 

информационных 

буклетов для 

родителей 

«Предупреждение 

детской агрес-

сивности». 

Январь 1. Рейд «Каникулы». 

2. Анализ работы соц. 

педагога за I полугодие 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

1. Анализ работы 

по профилактике 

правонарушений и 

  

 

 



 43 

учебного года. 

3.Анализ посещаемос-

ти уроков обучающи-

мися «группы риска». 

4.Выявление обучаю-

щихся уклоняющихся 

от учебы. 

 

преступлений за I 

полугодие 

учебного года. 

2. Теоретический 

семинар: «Причи-

ны и профилак-

тика детского во-

ровства». 

 

 

Февраль 1. Рейд «Подросток». 

2. Проверка посещае-

мости кружков обуча-

ющимися «группы рис-

ка». 

 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Индивидуаль-

ная работа с 

опекаемыми 

детьми по оказа-

нию помощи в 

учебной 

деятельности. 

1. Организация и 

проведение инди-

видуальных бесед 

по теме: «Правона-

рушения и прес-

тупления». 

2. Посещение на 

дому обучающих-

ся, состоящих на 

учете (ВШК, ПДН, 

КДН). 

 

  Памятки для 

родителей на 

тему: «Поддержка 

ребенка семьей» 

Март 1. Рейд  «Каникулы». 

2. Проверка посеща-

емости уроков обуча-

ющимися «группы рис-

ка». 

 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Индивидуаль-

ные консуль-

тации «Льготы 

опекаемым при 

поступлении в 

учебные заведе-

ния». 

Лекция для педа-

гогов «Проблема 

развития личности 

в современном  

обществе». 

  

 

 

Апрель 1. Рейд  «Подросток». 

2. Проверка посеща-

емости уроков обуча-

ющимися «группы рис-

ка». 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Планирование 

летнего отдыха 

1. Консультация на 

тему «Методика 

проведения 

психологических 

тренингов по 

 Беседа «От пьянства до 

преступления – один 

шаг»  
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 опекаемых 

детей. 

профилактике 

наркомании» 

Май  1. Рейд  «Подросток». 

2. Проверка посещае-

мости уроков обуча-

ющимися «группы рис-

ка». 

3. Организация летнего 

отдыха обучающихся. 

4. Контроль подго-

товки детей «группы 

риска» к итоговой 

аттестации (контроль 

успеваемости, 

посещаемости). 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Посещение  

опекаемых детей 

с целью выяс-

нения их усло-

вий жизни.  

3. Анализ рабо-

ты с опекае-

мыми детьми. 

1. Посещение на 

дому обучающих-

ся, состоящих на 

учете (ВШК, ПДН, 

КДН). 

2. Использование 

профилактической 

программы 

«Полезные 

навыки» 

 

Оформление 

стенда 

«Готовимся к 

экзаменам» 

 

 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Ответственность 

несовершенно-

летних за куре-

ние». 

Июнь  1. Рейд  «Каникулы». 

2. Анализ работы 

педагога – психолога 

за 2019 – 2021  

учебный год. 

3. Планирование ра-  

боты на 2021 – 2020  

учебный год. 

 Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за 

год. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план  МБОУ Суховской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

11 класс 

  

И
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И
т
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Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Немецкий язык  3   3 

Алгебра и начала анализа  3   3 

Геометрия  1  1 2 

История  2   2 

Обществознание   1  1 2 

Право  0,5   0,5 

Экономика  0,5   0,5 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура  3   3 

География   1  1 

Физика   2  2 

Химия   1 1 2 

Биология   1 1 2 

Информатика и ИКТ  1  1 

Искусство (МХК)  1  1 

Технология   1  1 

ИТОГО 19 8 4 31 

 

Практикум  

 

 

    

Русский язык  

«Подготовка к ЕГЭ» 
  1  

Математика  

«Подготовка к ЕГЭ» 
  1  

Обществознание  

«Подготовка к ЕГЭ» 
  1  

ИТОГО 19 8 7 34 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
3.2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы  



 46 

Реализация образовательной программы обеспечивается деятельностью квалифицированных 

педагогических работников. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Должностные обязанности 

работников определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 

Ф.И.О. 

учителя 

Уровень  

образования 

Квалификацио

нная 

категория 

стаж Сроки 

ПК 

Резникова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее высшая 27 2020 

Бабкина 

Лариса 

Александровна 

высшее высшая 32 2021 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

высшее высшая 41 2021 

Русанова 

Светлана 

Андреевна 

высшее - 1 2020 

Калабухова 

Нина Петровна 

высшее первая 6 2021 

Бильник 

Татьяна 

Николаевна 

высшее первая 14 2020 

Лысенко 

Людмила 

Дорофеевна 

высшее первая 29 2021 

Резников 

Алексей 

Васильевич 

высшее первая 7 2020 

Резникова 

Лариса 

Геннадиевна 

высшее - 14 2020 

 

                 ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Год 

прохож

дения 

 

последн

их 

курсов 

                  Тематика курсов 

 

                 

Сроки 

ПК 

Резникова 

Татьяна 

Ивановна 

      2016 Стратегия построения современного 

урока истории и обществознания в 

контексте Концепции нового  УМК по 

отечественной истории в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2020 

Бабкина  

Лариса 

Александро

     2017 Методика обучения математики в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2020 
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вна 

Русанова 

Светлана 

Андреевна 

2019 «Педагог» - инструмент развития 

базовых компетенций учителя 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС 

2023 

Калабухова 

Нина 

 Петровна 

2015 Профессиональная деятельность 

учителя 

русского языка и литературы по 

реализации инновационных моделей 

филологического образования в 

контексте ФГОС 

2021 

Бильник 

Татьяна 

Николаевна 

2017 Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и предметным 

областям)» по предметной области 

«Информатика и вычислительная техника» 

 

2022 

Лысенко 

Людмила 

Дорофеевна 

   2016 Обеспечение образовательных 

результатов, средствами школьной 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

2021 

Грицунова 

Татьяна 

Николаевна 

   2017 Проектирование пространства 

развития УД, ключевых и предметных 

компетенций обучающихся физике на 

основе отбора эффективных 

образовательных технологий 

2022 

Резников 

Алексей 

Васильевич 

2015 Судейство соревнований комплекса 

ГТО 

Проектирование образовательной 

деятельности учителя ОБЖ в 

соответствии с требованиями ГОС 

общего образования 

2021 

Резникова 

Лариса 

Геннадиевн

а 

2017 Реализация требований ФГОС по 

формированию познавательных 

универсальных учебных действий на уроках 

биологии и химии" 

 

2020 

 

ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Год 

прохо

жден

ия 

 

аттес

таци

и 

годы  

2015 2016 2017 2019 2020 2021  

Резникова 

Татьяна 

Ивановна 

      

2014 

    +  
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Бабкина  

Лариса 

Александро

вна 

  2015    +   +   

Кузнецова 

Ирина 

Владимиров

на 

    

2014 

  +    

Русанова 

Светлана 

Андреевна 

       

Калабухова 

Нина 

 Петровна 

      + 

Бильник 

Татьяна 

Николаевна 

2019     +  

Лысенко 

Людмила 

Дорофеевна 

   

2016 

   +   

Грицунова 

Татьяна 

Николаевна 

   

2015 

   +   

Резников 

Алексей 

Васильевич 

2016    +   

Резникова 

Лариса 

Геннадиевн

а 

    +    

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия 
Школа создают условия реализации образовательной программы на основе возрастных 

психологических особенностей старшеклассников. 

Возрастные особенности: 

 Ведущая деятельность — учебно-профориентационная деятельность.  

 Формируется самосознание—представление о себе самом, самооценивание своей 

внешности, умственных, моральных, волевых качеств.  

 Происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания.  

 Возрастает волевая регуляция.   

 Стремление приобрести профессию — основной мотив познавательной деятельности.  

 Возрастает концентрация внимания, объем памяти, логизация учебного материала; 

сформировалось абстрактно-логическое мышление.  

 Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах.  

 Формируется собственное мировоззрение как целостная система взглядов, знаний, 

убеждений, своей жизненной  философии— увлечение псевдонаучными теориями, 

создание собственных теорий жизни, любви, политики, максимализм суждений.  

 Стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности. Пренебрежительное 

отношение к советам старших; критиканство, проявление недоверия.  

 Рационализм, практицизм.  

 Стремление к самоуправлению, стремление заново осмыслить все окружающее, 

происходит жизненное определение человека, приобретение определенной степени  

психологической зрелости.  
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 Отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность влиянию сверстников, 

повышенная внушаемость и конформизм по отношению к сверстникам.  

 Происходит существенная перестройка эмоциональной сферы, формируется отношение к 

зарождающимся сексуальным желаниям, возникает первое чувство любви, дружбы. 

 Недостаточное осознание последствий своих поступков.  

Характерные новообразования: 

1. Формируется способность строить жизненные планы и выбирать способы их реализации.  

2. Проявляются позиции самоутверждения на основе критического отношения к окружающей 

реальной действительности. 

 

План работы с одарѐнными детьми 

на 2019/2021 учебный год. 
  
№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

в течение 

года 

Грицунова Т.Н., зам. 

директора по УВР 

2. Разработка целостной системы поиска, 

выявления, отбора, обучения, развития 

одарѐнных детей с учетом сохранения 

здоровья и преемственности. 

в течение 

года 

Грицунова Т.Н,  

педагог - психолог 

3. Создание банка данных по одарѐнным детям 

начальной школы 

сентябрь, 

январь 

Грицунова Т.Н, зам. 

директора по УВР 

4. Проведение работы с родителями одарѐнных 

детей. 

в течение 

года 

Бабкина Л.А. 

Грицунова Т.Н. – 

педагог - психолог 

5. Проведение учѐбы по изучению опыта работы 

учителей, работающих с одарѐнными детьми. 

  

в течение 

года 

Грицунова Т.Н, зам. 

директора по УВР 

6. Создание условий для работы с одарѐнными 

детьми и подготовки их к конкурсам. 

в течение 

года 

Грицунова Т.Н, зам. 

директора по УВР 

Бабкина Л.А. 

7. Подготовка и проведение предметных 

школьных олимпиад учащихся 10 класса. 

ноябрь, 

декабрь 

Бабкина Л.А., классный 

руководитель, 

Грицунова Т.Н, зам. 

директора по УВР 

8. Активизация работы по участию детей в 

международных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок» 

в течение 

года 

Бабкина Л.А, классный 

руководитель 

9. Анализ критических замечаний и 

предложений по результатам олимпиад с 

выработкой рекомендаций. 

январь-

апрель 

Методсовет 

10. Расширение банка методической литературы 

по работе с одарѐнными детьми. 

в течение 

года 

Горбикова С.С, 

библиотекарь 

 

План подготовки к ГИА 

 
Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
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Организационно-

методическая 

работа 

1.Утверждение программы подготовки школы к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

в 2020-2021 учебном году. 

2.Работа над сочинением (изучение приказов, 

рекомендаций). 

Директор 

Нормативные 

документы 

1. Приказы о: 

-  об утверждении программы подготовки к ГИА в 

2020-2021 учебном году; 

- назначение ответственного за подготовку и 

проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- об утверждении расписания факультативных 

курсов и предметных консультаций; 

- об утверждении графика диагностических и 

контрольных работ; 

- об итогах входной диагностики по математике, 

русскому языку в 10 классе. 

2. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению ГИА 2021. 

Директор 

 

 

 

Администрация 

Работа с 

учащимися 

1.Классные собрания по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

2. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ : 

- правила поведения на ЕГЭ ; 

- инструктирование учащихся; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ; 

- заполнение бланков; 

- допускное сочинение; 

- график контрольных работ; 

- использование сайтов для подготовки к ЕГЭ. 

3. Индивидуальные консультации учащихся. 

4. Входная диагностика по математике, русскому 

языку в 10,11  классах. 

5.Сбор информации о выборе уровня по математике 

(базовый или профильный) и предметов ЕГЭ. 

Классные 

руководители 

ЗД УВР 

Работа с 

родителями 

1.Ознакомить с Порядком проведения ГИА 

2. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ 

в 2021. 

Администрация 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ  2019. 

2. Заседание ШМО учителей с повесткой дня 

«Подготовка учителей и учащихся к ГИА 2021». 

3. Работа с классными руководителями 10,11 

классов  по проблемам  

«Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся»,  

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ ». 

4.Входная диагностика по математике, русскому 

языку в 10 классе. Выявление учащихся группы 

«риск». Составление ИОМ для учащихся группы 

«риск». 

Администрация  

руководители ШМО 

учителя-

предметники 

педагог - психолог 

 

Октябрь 
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Организационно-

методическая 

работа 

1. Контроль за учебной нагрузкой учащихся 10.11  

классов. 

2. Подготовка информационного стенда ГИА. 

ЗД УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации. 

2. Подготовка базы данных на учащихся 11 класса 

сдающих ЕГЭ, на электронном носителе  

3.Приказ «Об итогах контрольных работ по текстам 

администрации по предметам, в том числе по 

предметам по выбору». 

ЗД УВР 

 

 

Директор 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание при заместителе директора по УВР  с 

классными руководителями «Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам в форме  ЕГЭ». 

2.Заседание МО по вопросам итогов входных 

диагностических работ по математике и русскому 

языку и контрольных работ по предметам по 

выбору. 

ЗД УВР 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальные консультации для учащихся по 

ИОМ. 

 

ЗД УВР,  учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Подготовка психологический рекомендаций для 

родителей (материал для сайта, выпуск буклета). 

ЗД УВР 

Ответственный за 

сайт 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения 

ЕГЭ. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11 класса.  

3.Оформление листов согласий на обработку 

персональных данных. 

4.Приказы: 

- о проведении контрольных работ по текстам 

муниципалитета в  11 классе по русскому языку и 

математике; 

-об организации консультаций в период осенних 

каникул (в том числе и для учащихся группы 

«риск»); 

- об итогах контрольных работ по текстам 

муниципалитета в  11 классе по русскому языку и 

математике. 

ЗД УВР 

классные 

руководители 

Работа с 

учащимися 

1. Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Консультация «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков» 

3. Индивидуальные консультации на осенних 

каникулах. 

4.Пробные экзамены по русскому языку и 

математике по технологии ЕГЭ в 11классе 

Учителя-

предметники 

ЗД УВР 
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Работа с 

родителями 

Консультация «Работа над допускным сочинением». ЗД УВР классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ текущей успеваемости обучающихся  

10,11  классов, а также учащихся «группы риска». 

2.Своевременное прохождение программного 

материала за первую четверть. 

3. ВШК : 

«Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся разных групп обучения»; 

«Качество проведения факультативных занятий в 

10,11  классах». 

 

ЗД УВР классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение школьного  допускного сочинения. Администрация  

Нормативные 

документы 

1.Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с информацией о проведении  

ЕГЭ. 

2.Сбор информации  о выборе экзаменов в форме  

ЕГЭ. 

3.Приказы: 

«О проведении школьного допускного сочинения»;  

«О проведении контрольных работ за 1 полугодие»; 

«Об итогах контрольных работ за 1 полугодие». 

ЗД УВР 

классные 

руководители 

Работа с 

учащимися 

1.Классные собрания по вопросам подготовки к  

ЕГЭ 

2.Диагностические работы по математике и 

русскому языку в 10 классе. 

 

ЗД УВР  

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Итоги мониторинга по русскому языку и математике 

за 1 полугодие. 

ЗД УВР классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ. 

2.Работа учителей   с выпускниками по оказанию 

консультативной помощи по подготовке учащихся   

10 класса к ЕГЭ. 

Администрация 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ  (бланки, тесты). 

ЗД УВР 

руководители ШМО 

Нормативные 

документы 

1. Создание базы данных о выборе учащимися 

предметов для сдачи экзаменов по выбору, сбор 

письменных заявлений выпускников.  

2. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации 

3. Приказы 

-об организации консультаций в период зимних 

каникул (в том числе и для учащихся группы 

«риск»); 

ЗД УВР 
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Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации на зимних  

каникулах. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

2. Подготовка к проведению пробных школьных  

ЕГЭ. 

3. Организация повторения по всем предметам 

учебного плана, входящих в перечень экзаменов в 

форме ЕГЭ  

4. Работа по заполнению бланков 

ЗД УВР  

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением итоговой аттестации 

ЗД УВР  

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Совещание при ЗД УВР: «Об итогах контрольных 

работ за I полугодие по русскому языку и 

математике ». 

2. Своевременное прохождение программного 

материала 

ЗД УВР  

учителя-

предметники 

классные 

руководители  

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение внутренних школьных ЕГЭ. 

2.Совещание при ЗД УВР «Анализ результатов 

внутришкольного  ЕГЭ».  

3. Анализ ошибок при заполнении бланков. 

4.Подготовка раздаточных материалов – памяток 

для выпускников, участвующих в ЕГЭ . 

5. Подготовка общего списка участников ГИА всех 

категорий с указанием предметов и сроков  

(досрочный и основной этапы) 

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Нормативные 

документы 

1.Приказы: 

- о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ .  

- об итогах пробного внутришкольного ЕГЭ ; 

- о проведении контрольных работ по математике, 

русскому языку  по текстам муниципалитета в 10 

классе; 

- об итогах контрольных работ по математике, 

русскому языку  по текстам муниципалитета в 10 

классе. 

2.Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации. 

3. Оформление заявок, согласий участников  ЕГЭ  на 

предоставление и обработку персональных данных, 

передача заявок, согласий в ОО. 

ЗД УВР 

Работа с 

учащимися 

1.Обсуждение итогов пробного ЕГЭ .  

2. Выбор предметов для сдачи экзаменов по выбору 

в 2021 году 

3.Оформление заявок, согласий участников  ЕГЭ  на 

предоставление и обработку персональных данных, 

передача заявок, согласий в ОО. 

ЗД УВР 

Учителя - 

предметники 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

итоговой аттестацией. 

2. Обсуждение итогов пробного ЕГЭ, 

мониторинговых работ по математике и русскому 

ЗД УВР 

классные 

руководители 
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языку в 11 классе. 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Подготовка к проведению пробных экзаменов с 

учащимися 11 класса в рамках школы 

2. Заседание МО «Анализ проведения и результатов 

пробного экзамена». 

3. Организация внутришкольного контроля  по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

ЗД УВР 

Руководители ШМО 

Март 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Административное совещание «Состояние работы 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации» 

Администрация 

Нормативные 

документы 

1.Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению ГИА. 

2. Оформление листов ознакомления учащихся с 

инструкциями по проведению ЕГЭ. 

3.Приказы 

- о проведение контрольных работ за 3 четверть, в 

том числе по предметам по выбору; 

- об итогах контрольных работ за 3 четверть; 

- об организации консультаций в период весенних 

каникул (в том числе и для учащихся группы 

«риск»); 

Администрация 

Работа с 

учащимися 

1.Информирование 

«Права и обязанности участников  ЕГЭ». 

«Порядок использования результатов ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы, ССУЗы». 

2. Психологический тренинг «Уверенность». 

3. Тестовые контрольные работы по предметам. 

4.Индивидуальные консультации на весенних 

каникулах. Выполнение индивидуальных 

маршрутов.  

ЗД УВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Информирование родителей о сроках сдачи ЕГЭ 

(в основные и резервные дни) 

ЗД УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ЕГЭ. 

2. Информационная работа с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

Администрация 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Участие в совещании «Итоги пробных  ЕГЭ 

(муниципальный  уровень)» 

Администрация 

Работа с 

учащимися 

1.Организация повторения по всем предметам 

учебного плана. 

2.Пробные ЕГЭ по математике и русскому языку 

(районный уровень). 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

ЕГЭ 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Май 
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Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка графика проведения консультаций. 

2. Педсовет «О допуске к промежуточной 

аттестации учащихся  10 класса, государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 класса». 

 

Учителя - 

предметники 

Директор 

ЗД УВР 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о допуске учащихся 11 класса к 

государственной итоговой  аттестации. 

 

Директор 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

4. Работа по заполнению бланков. 

5. Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ. 

6. Информирование по вопросам проведения ЕГЭ: 

- правила поведения на ЕГЭ; 

- инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ . 

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

Педагог - психолог 

 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

итоговой аттестации. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ . 

ЗД УВР 

руководители МО 

2. Выполнение программ в 10,11 классах, 

оформление журналов до начала итоговой 

аттестации. 

ЗД УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

3. Анализ текущей успеваемости обучающихся 

10,11  классов, а также учащихся «группы риска». 

ЗД УВР классные 

руководители 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня 

«подготовка к  ЕГЭ 2021 » 

Директор,  

ЗД УВР, классные 

руководители, 

руководители МО 

Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

3. Сводный аналитический отчѐт о подготовке к ЕГЭ  Администрация 

Август 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Планирование работы по подготовке и 

проведению ЕГЭ  на 2020-2021 учебный год 

Администрация 

2.Совещание с повесткой дня «Совершенствование 

подготовки школы к проведению итоговой 

аттестации» 

Администрация 

                                  Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

1 Разработка ИОМ по подготовке к ЕГЭ. Учителя-предметники 
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2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам ЕГЭ у  

учителей предметников (деление учащихся на три группы по 

уровню подготовки) 

Администрация  

Учителя-предметники 

3 Анализ результатов пробных  ЕГЭ с учениками и родителями  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

4 Отчет о ходе подготовки к  ЕГЭ  (1 раз в месяц) Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5 Контроль за посещением индивидуальных и групповых 

консультаций по подготовке к экзаменам 

классные 

руководители 

6 Организация ведения рейтинговых карт достижений обучающихся Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7 Информирование родителей о ходе подготовке к ЕГЭ классные 

руководители, 

администрация 
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                                           ТЕМЫ  ПЕДСОВЕТОВ НА 2020-2021 учебный год 

 
дата Тема ответственные 

август Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы  Бабкина Л.А. директор школы 

Грицунова Т.Н. – заместитель директора 

по УВР 

ноябрь  Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 

повышения качества образования в соответствии с современными требованиями 

Бабкина Л.А.директор школы 

Грицунова Т.Н. – заместитель директора 

по УВР 

январь Повышение качества образования через продуктивное освоение современных 

педагогических и информационных технологий 

Бабкина Л.А. директор школы 

Грицунова Т.Н. – заместитель директора 

по УВР 

март Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития  в системе личностно - 

ориентированного воспитания 

Бабкина Л.А. директор школы 

Резникова Т.И. – заместитель директора 

по УВР 

май О подготовке к ЕГЭ обучающихся 11 класса  в 2021 году Бабкина Л.А. директор школы 

Грицунова Т.Н. – заместитель директора 

по УВР 

май О переводе  учащихся в следующий класс Бабкина Л.А. директор школы 

Грицунова Т.Н. – заместитель директора 

по УВР 
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3.2.4. Материально-технические условия 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№   

Требования ФГОС 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4 Лекционные аудитории Имеется в наличии 

 

3.2.5. Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализуются в информационно-

образовательной среде школы, которая включает учебно-методические, дидактические, 

информационные и организационные средства. В состав информационно-образовательной 

среды также  входят:   

1. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

2. совокупность информационно-коммуникационных и технологических средств: 

учебное оборудование, компьютерная техника, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих воспитание, развитие и обучение. Функционирование информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методический комплект для реализации образовательной программы  

в МБОУ Суховской СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 
27 Русский язык 

 

   

  10 Авторская программа по русскому языку для 10-11 

классов автор Н.Г.Гольцова 

«ТИД «Русское слово» 2007 

Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (в 2-х частях) (базовый уровень) 

«Русское слово» 2014-2015гг 

28 Литература  10 Программа ОШ под редакцией Зинина С.А. 2012г Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. 

Литература  (в 2-х частях) (базовый уровень) «Русское слово» 

2015г 

29 Иностранный язык 10 Программа по немецкому языку под ред.Бим И.Л. 2010г Бим И.Л.. Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык(базовый 

уровень) 10 кл. «Просвещение» 2014г 

 Математика  Примерная программа полного общего образования по 

математике, рекомендованная Министрерством 

образования и науки РФ /Сборник нормативных 

документов. Математика/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев – 2-из.стреотип. – М.Дрофа 2008                      

 

  10 Программа «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.», 

программа для общеобразовательных учреждений, 

автор А.Г.Мордкович, М.Мнемозина 2010 (базовый 

уровень) 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 кл. (базовый уровень) (в 2-х 

частях) , ИОЦ «Мнемозина» 2014г. 

  10 Программа «Геометрия 10-11 кл.» для 

общеобразовательных учреждений. Автор А.С.Атанасян 

М.Просвещение 2008 (базовый уровень) 

Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Геометрия 10-

11 кл. (базовый уровень) «Просвещение» 2013-2014г. 

31 Информатика    

  10 Программа по информатике10-11 кл. под редакцией 

Семакина И.Г. 2006г 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю.Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса «Бином. Лаборатория знаний» 

2015г. 

32 История    

  10 История России с древнейших времен до конца XIX в. 

10 класс, базовый уровень (Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский; к учебникам Н.С. Борисова «История 

России с древнейших времен до конца XVII в.» и А.А. 

Левандовского «История России XVIII-XIX вв.»  / 

История России. 10-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2010 

Борисова Н.С., История. История России (базовый уровень) 

часть 1 «Просвещение» 2014г 

  10 История России с древнейших времен до конца XIX в. Левандовский А.А. История. История России (базовый уровень) 
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10 класс, базовый уровень (Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский; к учебникам Н.С. Борисова «История 

России с древнейших времен до конца XVII в.» и А.А. 

Левандовского «История России XVIII-XIX вв.»  / 

История России. 10-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2010 

часть2 «Просвещение» 2014гг  

  10 Программа курса к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. 

Симония «Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история «Русское 

слово» 2011,2013гг 

33 Обществознание    

  10 Обществознание: программа курса для 8-9  и 10-11 

классов общеобразова-тельных учреждений / А.И. 

Кравченко. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. Москва. «Русское 

слово» 2013г 

34 География 10 Программа по географии 10-11 кл. под редакцией 

Сиротина В.И., 2008г Просвещение 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. Москва  « Просвещение» 2013 г 

35 Физика    

  10 Программа среднего (полного) общего образования по 

физике под редакцией Ю.И. Дик 2006 г Дрофа 

Мякишев.Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под 

ред.Парфентьевой Н.А.) Физика 10 класс. Москва 

«Просвещение» 2012-2013г 

36 Химия    

  10 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Габриелян О.С.2010г 

изд.Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 10 кл.(базовый уровень) «Дрофа» 2011-

2015г 

37 Биология 10 Программа для средней общеобразовательной школы. 

ВариантI. Общая биология. 10 классы. 

Автор В.Б. Захаров. Дрофа Москва 2010 год 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.Общая биология.          

«Дрофа» 2013-2014г 

38 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. 5-11 классы, под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова. – М., Просвещение, 2010 г. 

Смирнов А.Т. , Хренников Б.О. под ред.Смирнова А.Т.  Основы 

безопасности жизнедеятельности.(базовый уровень)10кл Москва                    

« Просвещение» 2014г 

39 Искусство    

  10 Программа для общеобразовательных учреждений. 

Мировая художественная культура.8-11 кл. Составитель 

Г.И.Данилова Москва «Дрофа» 2009г 

Данилова Г.И. «Мировая художественная культура», 10кл 

«Дрофа» 2013г 

40 Физическая 

культура 

10-11 Комплексная  программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл..автор: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.: 

Просвещение, 2010г 

Лях.В.И, Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. 

«Просвещение» 2012г 

41 Экономика 10 Экономика. Программа для 10, 11 классов Экономика. Базовый уровень: учебник для 10, 11 классов 
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общеобразовательных школ (базовый уровень). Автор – 

И.В. Липсиц / Национальный исследовательский 

университет - Высшая школа экономики. М., 2013. 

Программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

общеобразовательных ор-ганизаций / И.В. Липсиц. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015 

42 Право  10 Авторская программа А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-

11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2014. (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации) 

Право. Базовый и углубленный уровень: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.: 

Дрофа, 2016. (Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации) 

43 Технология 10 Образовательная программа по технологии 10-11 кл. 

под ред.Симоненко В.Д.,2010г 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 классы: базовый уровень 2016 
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Информационная среда школы создаѐт условия для широкого и системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях 

образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся.  

 

Наличие в оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Компьютеры 29 

Ноутбуки 45 

Цифровая видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровые датчики 174 

Сервер  1 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

10 

Экран для  проектор а 10 

Экран для проектора 10 

Интерактивная доска 11 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 4 

Принтер(МФУ) 14 

 

Учебно-наглядные пособия 
 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

ОБЖ Типовой комплект 

учебного,учебно-наглядного 

оборудования .ля кабинета ОБЖ 

1 

НВП Таблицы: Виды оружия, 

средства защиты 

10 

10 

Русский язык Таблицы: Граматика 5-9 класс 15 

Литература Табл.: по литературе для 10-11 

кл 

Портреты 

17 

6 

Биология Табл.: по биологии для 6-11 кл 

Портреты 

23 

6 

Химия Типовой комплект 

учебного,учебно-наглядного 

оборудования .для кабинета 

химии 

Портреты 

1 

 

 

 

7 

География Карты мира 6-11 класс 

Гербарий 

Коллекция «Полезные 

ископаемые» 

Табл.: Природа России 

2 

2 

 

2 

1 

История Табл.: История России 6-8 класс 20 
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Табл.: по истории  для 10-11 кл 

Видеофильмы 

15 

5 

Обществознание Табл.: Для  8-9 класса 

Карты для 10-11 кл 

28 

10 

Физика Табл.: Физика  7-11 класс 

Методические материалы 

Портреты физиков 

20 

3 

10 

Математика Табл.: Математика 5-9 класс 

                               10-11класс 

Портреты маиематиков 

Подсобные маиериалы ( трансп, 

циркули, угольники, линейки) 

20 

2 

6 

 

9 

Иностранные языки Табл.: Граматика английского 

языка  5-11 класс 

 

15 

Информатиква Табл.: Русская клавиатура, 

Безопасность и компьютер 

 

3 

Физическая культура Мячи б/больные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Брусья мужские 

Конь 

Колы для опорн.прыжков 

Канаты 

Маты 

20 

15 

20 

1 

1 

2 

4 

20 

МХК  Видеофильмы 2 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

III ступень 

в том числе:   

учебники 2019 100% 

учебно-метод. литература 385  

художественная 6383 70% 

подписная 620 50% 

 


