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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это 

программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

Приволжского округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича 

Старикова» (далее Удмуртский кадетский корпус) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и с учётом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы).  

По мере введения Федерального среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения 

и дополнения. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

- создание равных условий для получения учащимся качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 
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- организация образовательного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в школе; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

школе; 

- организации деятельности работы МО, творческих групп; 

- аттестации педагогических работников и административно- управленческого 

персонала; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 

ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса создана с учетом 

местоположения, особенностей и традиций образовательной организации, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности. 

Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для 

общественности на официальном сайте Удмуртского кадетского корпуса в разделе 

«Образование». 
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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа среднего общего образования 

Удмуртского кадетского корпуса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте  России  07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  

деятельности по основным  общеобразовательным  программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об  оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 

среднего общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 

03.03.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

- Устав Удмуртского кадетского корпуса с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации; 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в Удмуртском кадетском корпусе являются: 

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
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планов, готовность к самоопределению; 

− достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 

− установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

− получение возможности осваивать современные методы научных 
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исследований 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации», а именно: 

− признание приоритетности образования; 

− обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

− гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

− гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

− единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

− создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

− светский характер образования; 

− свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

− обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

− автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

− демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 



9  

образовательными организациями; 

− недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

− сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

1) формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

2) проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4) построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья детей  15-

18 лет, связанных:  

− с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося; 

− с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и  оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

− с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или  первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 

«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 
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психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Кроме того, что старшеклассники имеют свои психолого-педагогические 

особенности развития, они во многом качественно отличаются даже от ребенка 90-х 

годов XX века. И это тоже необходимо учитывать в работе с ними. 

Главными составляющими современной системы обучения «цифрового 

поколения» должны стать следующие: 

- чёткое определение задач обучения и развития «цифрового поколения»; 

- активное использование в учебном процессе центрального умения ученика 

XXI века - владения мультимедийными, компьютерными и Интернет-технологиями 

через применение информационно- коммуникационных технологий обучения; 

- использование модели индивидуального подхода к обучению, которая в 

российской педагогической психологии получила название «психодидактика», в 

основу которой положены идеи развивающего обучения, «личностная 

центрированность», всемерный учёт психологических и возрастных особенностей 

учащихся; 

построение обучения на принципах системно-деятельностного подхода; 

- широкое использование приёмов, стимулирующих общение учащихся 

(группового обучения, коллективного способа обучения); 

- тезис «научить знаниям» должен быть заменен тезисом «научить получать 

знания»; 

- нивелирование негативных тенденций в развитии подростка «цифрового 

поколения», его психологических особенностей, обусловленных «цифровой 

средой», через использование элементов современных образовательных технологий 

(технологии критического мышления, технологии проблемного и 

исследовательского обучения), приёмов и техник ТРИЗ-педагогики. 

Кроме этого, в процесс обучения представителей «цифрового поколения» 

необходимо внести следующие изменения, учитывая его особенности: 

1. Хорошо структурировать учебный процесс, точно, ясно и концентрированно 

излагать информацию и свои требования. 

2. Обеспечивать «обратную связь». 

3. Сделать учебный материал «ярким и зримым». 

4. Помнить о важности устной коммуникации, включать учеников в процесс 

общения.  

5. Менять вид деятельности на уроке через 15-20 минут. 

6. Увеличить скорость обучения. 

7. Вести борьбу с клиповым мышлением: на уроке постепенно переходить от 

небольших текстов к текстам большего размера, используя технологию развития 

критического мышления и различные приёмы работы с текстом. 

8.  Помогать ученикам преодолеть фрагментарность и поверхность мышления: 

давать учебную информацию с достаточно высокой избыточностью (принцип 
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минимакса), стремиться предъявлять информацию в четкой логической 

последовательности, теоретические положения иллюстрировать конкретными 

примерами, излагать учебный материал на доступном уровне с учетом имеющихся 

знаний и уровня развития мышления учеников. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние  

связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями, объединениями; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости общеобразовательного учреждения для 

образовательного сообщества города, развитие системы государственно-

общественного управления ОУ; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

свободный выбор направления образовательной деятельности на основе личного 

интереса обучающихся. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуально-дифференцированного подхода образования. 

Индивидуализация и дифференциация обучения в Удмуртском кадетском корпусе 

при получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов 

корпуса, дистанционных образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся 

осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления 

творческой, исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

образовательными интересами, личными и профессиональными предпочтениями. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 

формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-

психологического сопровождения обучающихся при реализации  индивидуального 

образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и 
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поиску ресурсов для реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 

адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Основная образовательная программа Удмуртского кадетского корпуса 

формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений  на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа Удмуртского кадетского корпуса 

формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также значимости данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа Удмуртского кадетского корпуса 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основными механизмами реализации образовательной программы являются 

учебный(ые) план(ы) Удмуртского кадетского корпуса и план(ы) внеурочной 

деятельности Удмуртского кадетского корпуса. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие профильную направленность, интересы и образовательные 

потребности каждого ученика, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 



13  

программы среднего общего образования. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в Удмуртском кадетском корпусе 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; 

развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; 

вовлечение их в разнообразную творческую  деятельность (конкурсы, марафоны, 

олимпиады, конференции, спортивные секции и др.). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом  

реализации образовательной программы. Он определяет состав, структуру 

направлений, формы организации (до 700 часов за два года обучения).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, профориентационные поездки, 

сборы и т.д., расширяющих представления обучающихся в соответствии с 

выбранным профилем.  

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется 

через учебный план Удмуртского кадетского корпуса и представляет собой часть, 

формируемую участниками образовательного процесса: 

- дополнительные спецкурсы, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, и 

т.д.); 

- деятельность педагогических работников (классных руководителей, 

воспитателей, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных информационно - коммуникационных технологий, сетевое  

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности Удмуртский кадетский корпус 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (в том 

числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности). 

1.2.1. Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

(В соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 №613) 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации 

как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 

результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают 

требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют возрастным возможностям планируемых результатов 

обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников и ОУ в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 

рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты 

рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются в 

программах по соответствующим учебным предметам. Предметные результаты 
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представлены двумя группами «Выпускник 1.2.2. Выпускник получится 

возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном (профильном) 

уровне. 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

− российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
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государству и к гражданскому обществу: 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

− Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе

 осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
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как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

представлены результаты освоения программы четырех видов: «Выпускник 

научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
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научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

− умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает: 

− овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

− умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

− наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

В Удмуртском кадетском корпусе реализуется универсальный профиль 

обучения, который не предполагает изучение предметов на углублённом уровне, но 

в соответствии со спецификой образовательного учреждения (кадетский корпус) 
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увеличено количество часов на изучение физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты по предметным областям учебного плана 

вынесены в Приложение 1. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Удмуртском кадетском корпусе и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации
1
.  

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Удмуртском 

кадетском корпусе в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности Удмуртского кадетского корпуса как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная
2
 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию
3
, независимую оценку качества подготовки обучающихся

4
 и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

                                                      
1
 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

Удмуртского кадетского корпуса по данному предмету и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке 

программы развития Удмуртского кадетского корпуса, а также служат основанием 

для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности Удмуртского кадетского корпуса приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 
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и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
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Удмуртского кадетского корпуса, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Удмуртского 

кадетского корпуса и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т.п.). В рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации могут проводиться 

отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 
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практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта 

(исследования). 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес- проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: 

− сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

− сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п; 

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

С целью помощи обучающимся в подготовке индивидуального проекта 

ведётся курс «Индивидуальный проект» в объеме 1 час в неделю. На занятиях 

данного курса обучающиеся закрепляют умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; овладевают составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  

Свои проекты обучающиеся представляют на традиционной учебно-

исследовательской конференции Удмуртского кадетского корпуса «Шаг в 
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будущее». Критерии оценки индивидуального проекта (исследования) 

обучающегося представлены в Приложении 2 к ООП СОО Удмуртского кадетского 

корпуса. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают  

− учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.),  

− комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений;  

− компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Удмуртского кадетского корпуса в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

Контрольно- измерительные материалы по каждому предмету представлены в 

учебной программе по каждому предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го и 11-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
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рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты  

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 
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виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения 

внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня
5
. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

                                                      
5
 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала 

на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

План функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) представлен в Приложении 3 к ООП СОО Удмуртского кадетского 

корпуса. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

2.1. Общие положения. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

-программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно- исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении среднего общего образования (далее - Программа) направлена на 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП; 

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию УУД; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, 

в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД.  

Программа развития универсальных учебных действий при 

получении СОО вынесена в Приложение 4 к ООП СОО. 

 

2.3. Примерные программы отдельных учебных предметов 

Рабочая программа – это нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса по выбору 

или курса внеурочной деятельности, в основе которого лежат требования ФГОС. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи рабочей программы: 

-дать представление о практической реализации компонентов 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса). 

-определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

Удмуртского кадетского корпуса и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

-нормативная: программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

-целеполагания: программа определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

-определения содержания образования: программа фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

-процессуальная: программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

-оценочная: программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам ООП СОО с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

В соответствии с ФГОС СОО рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

размещены на сайте Удмуртского кадетского корпуса. 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся в 

Удмуртского кадетского корпуса (далее – Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни Удмуртского кадетского корпуса, 

осуществляющего образовательную деятельность, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне Удмуртского кадетского корпуса, 

осуществляющего образовательную деятельность, характер профессиональных 

предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении СОО 

вынесена в Приложение 5 к ООП СОО. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

3.1. Общие положения 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план СОО как один из основных механизмов реализации 

ООП; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.2. Учебный план СОО 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 60% и 40%. Количество учебных занятий не может 

составлять менее 2170  часов и более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

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

При составлении учебных планов Удмуртским кадетским корпусом 
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используется следующий алгоритм: 

-проведение анкетирования с обучающимися 9-х классов, определившими 

Удмуртский кадетский корпус в качестве своего дальнейшего образовательного 

маршрута, и их родителями (законными представителями) по выбору профилей 

обучения; 

-определение профилей обучения; 

-выбор из перечня обязательных, общих для всех профилей, предметов на 

базовом или углубленном уровнях; 

-проверяется, чтобы в учебном плане профиля обучения было не более 11 (12) 

учебных предметов; 

-дополнение учебного плана индивидуальным проектом; 

-подсчёт суммарного числа часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, по каждому профилю (должно быть не менее 2170 часов и не более 

2590 часов - не более 37 часов в неделю); 

-дополнение учебного план профиля курсами по выбору и 

дополнительными учебными предметами, выбор которых каждый обучающийся 

осуществляет индивидуально в соответствии со своими потребностями и с 

согласия родителей (законных представителей). 

На основании собеседования и анкетирования по выбору дополнительных 

предметов и курсов по выбору, проведённых с обучающимися 10-х классов и их 

родителями (законными представителями), на основе учебных планов профилей 

обучения формируются индивидуальные учебные планы обучающихся. 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса представлен в Приложении 6 

к ООП СОО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 
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условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными 

детьми. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

3.3.1. Механизм конструирования модели плана внеурочной 

деятельности 

Удмуртским кадетским корпусом проводится анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового и финансового 

обеспечения) и определяется возможность для организации внеурочной 

деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

Удмуртского кадетского корпуса по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей Удмуртского кадетского корпуса. 

3.3.2. Основные принципы плана внеурочной деятельности Удмуртского 

кадетского корпуса 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала Удмуртского кадетского корпуса; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
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- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в Удмуртском кадетском корпусе является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

� создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

среднего образования и более успешного освоения его содержания; 

� способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

� ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Олимпиады; 
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6. Соревнования; 

7. Конкурсы; 

8. Фестивали; 

9. Поисковые и научные исследования; 

10. Общественно-полезные практики и др. 

Для реализации внеурочной деятельности в Удмуртском кадетском корпусе 

организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов Удмуртского кадетского 

корпуса и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, воспитатели, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в Удмуртском кадетском корпусе, содержательном и 

организационном единстве всех ее структурных подразделений. 

3.3.3. Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет 

за 2 года обучения не более 700 часов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание Удмуртского кадетского корпуса, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно- тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. Продолжительность внеурочной деятельности учебной 

недели соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с 

планом внеурочной деятельности и расписанием занятий. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется спецификой образовательного учреждения, его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, ДЮСШ, ДШИ, ДДТ и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 
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предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

Удмуртского кадетского корпуса в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и спортзалах, 

актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются в 

том числе и возможности учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План составлен с учетом интересов обучающихся и возможностей внеурочной 

деятельности и является основой для формирования индивидуального 

образовательного маршрута школьника. 

3.3.4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11-х 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Внеурочная деятельность направлена на следующие результаты: 

− достижение учащимися функциональной грамотности; 

− формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

− предварительное профессиональное самоопределение; 

− высокие коммуникативные навыки; 

− сохранность физического здоровья учащихся в условиях Удмуртского 

кадетского корпуса.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

приобретение для обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение кадетом социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: приобретение знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах продуктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов — получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом: развитие ценностных отношений в общении с другими людьми, стремление 

к коллективной творческой деятельности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного 

общественного действия: приобретение опыта участия с крупных социально-

экономических проектах на муниципальном и городском уровнях, опыта 

самоорганизациии и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта действий «командой» в преодолении конкурсных испытаний, 

опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей, влияний 

(последствий) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребѐнка. У учеников сформируются коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в еѐ этническом, гендерном и других аспектах. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности: 

− результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

− проектная деятельность обучающихся; 

− участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне Удмуртского кадетского корпуса; 

− количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

− посещаемость занятий, курсов; 

− количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 

время образовательного процесса; 

− участие родителей (законных представителей) в мероприятиях; 

− наличие благодарностей, грамот; 

− наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 

− ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

− применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 
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обучения; 

− удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

выбранным курсам внеурочной деятельности; 

− презентация опыта на различных уровнях. 

План внеурочной деятельности в 10 классе на 2019-2020 учебный год 

представлен в Приложении 7 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Общие положения 

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру Удмуртского 

кадетского корпуса, а также ее взаимодействие с другими субъектами 

образовательной политики. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально- технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с ООП СОО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП СОО обеспечивает для участников 

образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 
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защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании ООП СОО, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного 

уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Мурманской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Удмуртским кадетским корпусом с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

3.4.2. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

Удмуртский кадетский корпус укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
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образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации. 

В Удмуртском кадетском корпусе созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Характеристика укомплектованности Удмуртского кадетского корпуса 

педагогическими, руководящими и иными работниками представлена в 

Приложении 8 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса. 

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников Удмуртского 

кадетского корпуса обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.  

Годовой план работы школы включает различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др.  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации представлены в 

Приложении 9 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса. 

Основными направлениями методической работы в Удмуртском кадетском 
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корпусе являются: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и 

активного применения ими инновационных форм обучения в педагогической 

деятельности: 

1.1. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

участие в заседаниях ГМО, конференциях и вебинарах и т.д. (различного уровня). 

1.2. Организация работы в рамках ОУ по ликвидации выявленных дефицитов 

в знаниях и умениях в соответствии с Профстандартом педагога (организация 

изучения нормативно-правовых документов в рамках ШМО, проведение 

семинаров, педсоветов). 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы, участие в конкурсах 

профмастерства. 

1.4. Работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами. 

1.5. Аттестация педагогических работников. 

2. Создание  условий для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

2.1. Мониторинг развития метапредметных навыков. 

2.2. Организация проектной и исследовательской деятельности. 

2.3. Участие в олимпиадах и конкурсах по предметам на различных уровнях. 

2.4. Организация внеурочной деятельности. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы, семинары. 

2. Методические объединения учителей и воспитателей. 

3. Открытые уроки, их анализ. 

4. Самоанализ уроков. 

5. Школьная учебно-исследовательская конференция «Шаг в будущее». 

6. Создание творческих групп для подготовки к педсоветам и 

методическим семинарам. 

7. Педагогический и ученический мониторинг. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Подготовка публикаций, информационных материалов по обобщению 

педагогической деятельности. 

10. Участие в профессиональных конкурсах. 

11. Курсы повышения квалификации. 

12. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – 

консультативно-информационная деятельность. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях 
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подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно- познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Уровень квалификации работников Удмуртского кадетского корпуса 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 
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В Приложении 10 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса 

представлены сведения о прохождении аттестации педагогов и руководящих 

работников. 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.4.3.1. Общие положения 

Важным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 

Удмуртском кадетском корпусе психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к основному общему образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

На уровне СОО соблюдается преемственность в формах организации 

деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе, но вместе 

с тем используются и новые формы: учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Кроме этого, условием реализации ООП СОО является учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. На уровне СОО меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности, в том числе в выборе профессии. 

В Удмуртском кадетском корпусе созданы психолого-педагогические 

условия для реализации ООП СОО. Образовательный процесс осуществляется на 

основе программ развивающего обучения, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а 

также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам Удмуртского кадетского корпуса осуществлять образовательную 

деятельность на допустимом уровне. Работа по психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательных отношений осуществляется 

педагогом-психологом и педагогами Удмуртского кадетского корпуса.  
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Цель психолого-педагогического сопровождения - создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов) 

на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к предыдущему уровню образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также 

диверсификации уровней сопровождения. 

3.4.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне СОО 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

Удмуртского кадетского корпуса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

Удмуртский кадетский корпус и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

Удмуртского кадетского корпуса; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья кадет; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

команды, участвующей в значительных спортивных соревнованиях; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- психолого-педагогическая поддержка при подготовке к ЕГЭ; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-

педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное 

пространство ребенка через осознание каждым родителем значимости 
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познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и зависимости 

от благоприятного климата в семье. 

3.4.3.3. Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации ООП СОО 

Основные 

направления 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Индивидуаль

ный уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

Удмуртского 

кадетского 

корпуса 

1.Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья. 

-Проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимися

, педагогами и 

родителями; 

-проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

-профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода на 

уровень 

среднего 

образования). 

-Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий; 

-проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации. 

-Проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

-проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; 

-проведение 

релаксационны

х и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

Проведение: 

-

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся

; 

-

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправн

ого 

обращения с 

детьми; 

-

информацион

но 

просветитель

ская работа 

через сайт 

Удмуртского 

кадетского 

корпуса. 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни. 

-

Индивидуальн

ая 

профилактичес

кая работа с 

обучающимися

; 

-

консультативн

ая 

деятельность. 

-Проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью. 

-Организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни - 

диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся. 

- Проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

сопровожден

ие 

общешкольны

х 

тематических 

занятий; 

-
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информацион

но- 

просветитель

ская работа 

через сайт 

УКК. 

3. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

участников 

соревнований. 

Поддержка 

детей при 

подготовке к 

ЕГЭ 

-Выявление 

детей с 

признаками 

одаренности; 

-создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

обучающегося; 

-

психологическ

ая поддержка 

участников 

олимпиад, 

соревнований, 

при 

подготовке к 

ЕГЭ; 

-

индивидуализа

ция и 

дифференциац

ия обучения; 

-

индивидуальна

я работа с 

родителями 

(по мере 

необходимости

). 

-Проведение 

тренинговой 

работы с 

детьми. 

-Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса. 

-Оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

-содействие в 

построении 

педагогами 

информацион

но- 

образовательн

ых 

материалов 

для 

обучающегос

я; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов. 

4. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников. 

-Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

-проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимися

, педагогами и 

родителями. 

-Организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий; 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

-Диагностика 

сформированн

ости 

коммуникатив

ных умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

-организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

-проведение 

коррекционно- 

-Оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам и 

родителям; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информацион

но- 

просветитель
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коммуникатив

ных навыков. 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникатив

ных навыков. 

ская работа 

через сайт 

УКК. 

5. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональ

ной сферы 

деятельности. 

-Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

-проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимися 

и родителями. 

-Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактичес

ких занятий. 

-Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

-проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов. 

-Оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информацион

но- 

просветитель

ская работа 

через сайт 

УКК. 

6. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся. 

Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с 

обучающимися 

и родителями. 

- Проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся. 

Проведение 

диагностическ

их 

мероприятий 

с 

обучающимися

; 

проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся. 

-Оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информацион

но- 

просветитель

ская работа с 

педагогами и 

родителями. 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

-Проведение 

диагностическ

их 

-Оказание 

консультативн

ой помощи 

-Проведение 

диагностическ

их 

-Оказание 

консультатив

ной помощи 
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способностей 

педагогически

х кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации 

ФГОС СОО. 

мероприятий; 

-проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

с педагогами; 

-

индивидуальна

я 

коррекционная 

работа с 

педагогами. 

администраци

и и педагогам 

школы; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

-проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

тренинги. 

мероприятий; 

-оказание 

консультативн

ой помощи 

администрации 

и педагогам 

школы; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

-проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

тренинги. 

администраци

и и педагогам 

УКК; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

-

информацион

но- 

просветитель

ская работа с 

педагогами. 

 

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной ООП СОО: 

-обеспечитвают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

-обеспечивают исполнение требований ФГОС СОО Удмуртским кадетским 

корпусом; 

-обеспечивают реализацию обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. 

Оплата труда производится по СОТ (система оплаты труда). Фонд оплаты 

труда педагогического персонала определяется стандартной стоимостью 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по 

учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги. 

Для поощрения работников используются стимулирующие выплаты на 

основании соответствующего Положения об оплате труда работников Удмуртского 

кадетского корпуса. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

Удмуртского кадетского корпуса формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 

г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности Удмуртский кадетский корпус обеспечен 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму) 

соблюдаются. Оборудованы гардеробы для обучающихся, санузлы. 

Оборудованы и аттестованы рабочие места педагогов, есть комнаты 

психологической разгрузки. Соблюдаются пожарная и электробезопасность, а 

также требования по охране труда. С целью обеспечения безопасности детей в 
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Удмуртском кадетском корпусе функционирует автоматическая противопожарная 

система, кнопка тревожной сигнализации, турникет для прохода в учебное 

заведение. Удмуртский кадетский корпус оснащен в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения. 

Своевременно осуществляется необходимый объем косметического ремонта. 

Материально-технические возможности Удмуртского кадетского корпуса 

представлены в Приложении 11 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса. 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

Удмуртском кадетском корпусе представлено в Приложении 12 к ООП СОО 

Удмуртского кадетского корпуса. 

Все помещения корпуса имеют выход в локальною сеть и, следовательно, в 

Интернет.  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. Сайт работает на конструкторе школьных 

сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-293. Администрирование сайта 

осуществляется согласно положению «Об официальном сайте» и Приказу «О 

назначении ответственных лиц за наполнение и работу официального сайта». 

Удмуртский кадетский корпус укомплектован учебниками, учебно-
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методической литературой по общеобразовательным предметам ООП СОО на 

русском языке (Приложении 13 к ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса). 

Фонд дополнительной литературы включает: 

-отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; 

-научно-популярную и научно-техническую литературу; 

-издания по физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

-справочно-библиографические и периодические издания; словари, 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Удмуртским кадетским корпусом определены все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно- методических условий реализации основной 

образовательной программы СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы. Удмуртским кадетским корпусом проведён комплекс 

мероприятий аналитического и прогностического характера: 

-анализ имеющихся в Удмуртском кадетском корпусе условий и ресурсов 

реализации ООП СОО; 

-установлена степень их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

-выявлены проблемные зоны и установлены необходимых изменения в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

-разработаны с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

-разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы 

условий. 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП СОО Удмуртского кадетского корпуса является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Удмуртского кадетского корпуса, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО Удмуртского кадетского 
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корпуса. 

№ Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров 

в системе условий 

(мероприятия) 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса. 

-разработка и утверждение 

локальных актов в соответствии 

с Уставом Удмуртского 

кадетского корпуса; 

-внесение изменений в 

локальные акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; 

-качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности средней школы в 

соответствии с ООП. 

2. Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности, 

расписания учебных занятий. 

Реализация учебного плана и 

расписания. 

3. Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП в соответствии с ФГОС СОО (по 

квалификации, по опыту, наличию званий). 

-подбор квалифицированных 

кадров для работы в 

Удмуртском кадетском корпусе; 

-повышение квалификации 

педагогических работников; 

-аттестация педагогических 

работников; 

-мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

-эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

-приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации 

образовательного пространства; 

-качественная организация 

работы официального сайта 



56  

школы. 

5. Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

СОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

-приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для 

средней школы; 

-смотр учебных кабинетов; 

-эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

средней школы. 

6. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья учащихся. 

-функционирование школьного 

спортивного ядра и спортивных 

залов; 

-эффективная работа столовой 

Удмуртского кадетского 

корпуса. 

3.4.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в Удмуртском кадетском корпусе 

Цель: управление процессом  подготовки Удмуртского кадетского корпуса к 

реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС 

среднего общего образования. 

2. Создать необходимую нормативную базу, обеспечивающую 

управленческий механизм введения ФГОС СОО. 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития 

руководящих и педагогических работников Удмуртского кадетского корпуса с 

целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям 

квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям 

ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников. 

4. Формировать учебно-методическую базу Удмуртского кадетского 

корпуса.  

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС в 

Удмуртском кадетском корпусе. 

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

Удмуртском кадетском корпусе. 

7. Создать условия для обеспечения  преемственности реализации ФГОС 

ООО и СОО. 

Ожидаемые результаты 

1. Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение 

ФГОС СОО в Удмуртском кадетском корпусе. 
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2. Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО. 

3. Разработаны ООП СОО, программы учебных курсов по предметным 

областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне 

среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся. 

4. Созданы методические рекомендации для работников Удмуртского 

кадетского  корпуса  по вопросам введения ФГОС СОО. 

5. Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС СОО. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

1. Организационно-управленческое обеспечение ФГОС СОО 

Создание рабочей  

группы 

Сентябрь, 2019 Директор 

Караваева Т.А., 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

Рабочая группа, 

распределение 

функций. Приказ  

Разработка и 

утверждение плана-

графика подготовки 

введения ФГОС СОО 

Сентябрь, 2019 Директор 

Караваева Т.А., 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

План-график 

подготовки 

введения ФГОС 

СОО 

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся и моделей 

взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Март-май 

 2020 г. 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., зам.дир. 

по ВР Арефьев 

Д.А. 

Модель внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

Ноябрь 2019г.-

март 2020г. 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

педагог-

психолог 

Самойлова Н.А. 

Учет 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 
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родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (10 

класс). 

Определение их 

соответствия 

требованиям ФГОС 

СОО 

Июнь-август, 

2020 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., 

руководители 

МО 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

образовательной 

системы ОУ 

Совещание при завуче 

«Содержание ФГОС 

СОО, требования к 

условиям реализации 

образовательного 

процесса при введении 

ФГОС СОО» 

Ноябрь, 2019 зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

Усвоение и 

принятие членами 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

СОО 

Анализ имеющихся 

образовательных 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель, 2020 Директор 

Караваева Т.А. 

Оценка ОУ с учётом 

требований ФГОС 

СОО 

Комплектование ИБЦ 

УМК по всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки для 

реализации ФГОС СОО 

В течение  

года 

Зав.библиотекой 

Фертикова Л.А. 

Наличие 

утвержденного и 

обоснованного 

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС СОО. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

Разработка оптимальной 

модели организации 

образовательного 

процесса 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

зам.дир. по ВР 

Арефьев Д.А. 

Реализуется 

современная модель 

взаимодействия 

учреждений общего 

и дополнительного 
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образования детей, 

культуры 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь, 2020 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

зам.дир. по ВР 

Арефьев Д.А., 

Кривеня Е.А. 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Экспертиза условий, 

созданных в ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Май, 2020 Администрация Аналитическая 

справка 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

введении и реализации 

ФГОС СОО через 

проведение 

родительских  собраний, 

сайт 

постоянно Администрация  

Проведение 

оперативных совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС СОО. 

постоянно Администрация Справки, приказы, 

протоколы 

Нормативное обеспечение 

Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы СОО 

основной 

образовательной 

программы СОО 

Удмуртского кадетского 

корпуса. 

В структуру основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

включены: 

Целевой раздел 

• Пояснительная 

записка  

В течение  

2019 – 2020 

учебного года 

Рабочая группа основная 

образовательная 

программа СОО 

Удмуртского 

кадетского корпуса. 
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•  Планируемые  

результаты  освоения  

обучающимися ООП 

•  Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ОПП 

Содержательный 

раздел 

• Программа 

развития УУД 

• Программы  

отдельных учебных 

предметов, курсов 

• Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Организационный 

раздел 

• Учебный план 

СОО 

• План внеурочной 

деятельности 

 Система условий 

реализации ООП 

Утверждение основной 

образовательной 

программы СОО на 

заседании 

педагогического совета 

До 1 сентября 

2020 г. 

Директор 

Караваева Т.А. 

Протокол (выписка 

из протокола) 

заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

основной 

образовательной 

программы СОО 

Издание приказов, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО в 

Удмуртском кадетском 

корпусе: 

- о переходе ОО на 

В течение  

2019 – 2020 

учебного года 

Администрация Приказы, 

регламентирующие 

введение ФГОС 

СОО в Удмуртском 

кадетском корпусе 
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обучение по ФГОС СОО 

- об утверждении плана-

графика введения ФГОС 

СОО (дорожная карта); 

- о разработке ООП СОО 

-об утверждении 

годового календарного 

учебного графика; 

- об утверждении 

модели организации 

внеурочной 

деятельности в старшей 

школе; 

- об утверждении 

программы по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников; 

- о системе оценки 

реализации ООП СОО 

(ВШК, мониторинг); 

- о внесении изменений 

в должностные 

инструкции учителей-

предметников, зам. 

директора по УВР, 

курирующего 

реализацию ФГОС СОО, 

психолога, социального 

педагога, педагога 

доп.образования. 

Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

В течение 2019 

– 2020 

учебного года 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

 

Банк данных 

документов 

Проба разработки 

совместно с 

обучающимися 9 

Январь-март 

2020г. 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

Проекты учебного 

плана, плана 

внеурочной 
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классов Учебного плана 

(набор обязательных 

базовых учебных 

предметов; 

интегрированных 

учебных курсов; 

учебных предметов на 

углубленном уровне и 

элективных курсов по 

выбору учащихся; 

систему 

образовательных 

модулей, деловых игр, 

внеучебной 

деятельности, 

проведение 

исследований, 

реализация социально-

культурных проектов и 

т.д.); 

зам.дир. по ВР 

Арефьев Д.А. 

деятельности 

Моделирование 

учебного плана (10 

класс) с учетом 

методических 

рекомендаций  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Март-апрель 

2020г.,  

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А. 

Учебный план в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Внесение изменений в 

«Положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

Январь-март 

2020г. 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

 

Протоколы 

заседаний органов, 

на которых 

рассматривались 

вопросы внесения 

изменений в 

«Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации», приказ 

о внесении 

изменений в 

Положение, 

Положение с 
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указанием 

изменений и 

дополнений. 

Разработка положения 

об индивидуальном 

образовательном 

проекте 

Март-апрель 

2020г. 

зам.дир. по УВР 

Непряхина В.Ю. 

Положение  об 

индивидуальном 

образовательном 

проекте 

Разработка и 

утверждение форм 

договора о 

предоставлении 

среднего общего 

образования 

Март-апрель 

2020г. 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А. 

Договор о 

предоставлении 

среднего общего 

образования 

Разработка  перечня 

локальных актов по 

организационно-

правовому обеспечению 

реализации ФГОС СОО 

Октябрь, 

2019г. 

зам.дир. по УВР 

Санталова Т.А., 

Непряхина В.Ю. 

Перечень локальных 

актов по 

организационно-

правовому 

обеспечению 

реализации ФГОС 

СОО 

Формирование перечня 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе школы в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Март, 2020 зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., 

руководители 

МО 

Определение списка 

учебной 

литературы, 

используемой в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ: 

- Устав ОО 

- программа развития 

- должностные 

инструкции работников;  

- локальные акты, 

регламентирующие 

организацию 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на уровне СОО, 

В течение года Администрация Создание 

нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

введение ФГОС 

СОО на уровне ОУ 
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промежуточной 

аттестации, организацию 

индивидуального отбора 

в классы профильного 

обучения, проведение 

мониторинга качества 

образования и т.д. 

- иные документы. 

Научно - методическое и кадровое обеспечение 

Ознакомление  

педагогического 

коллектива Удмуртского 

кадетского корпуса с 

нормативно-правовыми 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

вопросам введения 

ФГОС СОО. 

По мере 

поступления 

Администрация Информированность 

педагогов об 

особенностях ФГОС 

СОО 

 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС СОО 

До 31 августа 

2020 г. 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., 

руководители 

МО 

План методической 

работы. Приказ об 

утверждении плана 

методической 

работы 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Сентябрь 2020 

г. 

 зам.дир. по 

УВР Санталова 

Т.А., Непряхина 

В.Ю. 

зам.дир. по ВР 

Арефьев Д.А., 

Кривеня Е.А. 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Курсовая 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введение ФГОС СОО 

По плану-

графику 

Директор 

Караваева Т.А., 

зам.дир. по УВР 

Непряхина В.Ю. 

Кадровый состав, 

соответствующий 

требованиям ФГОС. 

Охват курсовой 

подготовкой 100% 
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Участие в региональных 

конференциях, 

совещаниях, семинарах, 

круглых столах по 

проблемам введения 

ФГОС СОО 

По мере 

необходимости 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., 

руководители 

МО 

Повышение 

квалификации 

учителей по 

вопросам 

реализации ООП 

СОО. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по вопросам 

разработки рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

реализуемых в рамках 

части, формируемой 

участниками ОО; 

программ внеурочной 

деятельности. 

Постоянно по 

запросам 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., зам.дир. 

по ВР 

Арефьев Д.А. 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС 

Разработка 

внутришкольного 

повышения 

квалификации (в т. ч. 

семинаров) с 

ориентацией на 

проблемы введения в 

ФГОС среднего общего 

образования и т.д. 

В соответствии 

с планом НМР 

зам.дир. по УВР 

Непряхина 

В.Ю., 

руководители 

МО 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Подготовить 

диагностический 

комплекс, включающий 

диагностику 

профопределения 

обучающихся  

Январь-март 

2020г. 

Педагог-

психолог 

Самойлова Н.А. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

В рамках 

профориентационного 

направления 

организовать процесс 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и сделать 

его последовательным, 

осознанным и 

В течение года Педагог-

психолог 

Самойлова Н.А. 
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обоснованным через 

внедрение 

профориентационного 

диагностического 

комплекса в 9-11 классах 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Анкетирование 

«Готовность педагогов 

ОУ к введению и 

реализации ФГОС СОО» 

Март, 2020 Рабочая группа Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия. 

Результаты 

анкетирования 

Информирование 

педагогов по ключевым 

позициям введения 

ФГОС СОО через 

педагогические советы, 

производственные 

совещания, школьные 

семинары и т.д. 

В течение 

всего периода 

 

Администрация 

 

План проведения 

педагогических 

советов, 

производственных 

совещаний и 

семинаров. 

Организация доступа 

работников 

Удмуртского кадетского 

корпуса к электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 

всего периода 

Администрация 

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

о переходе на ФГОС 

СОО на сайте ОУ 

Информирование 

родителей обучающихся 

о подготовке к введению 

ФГОС СОО и 

результатах работы 

через сайт ОО, 

информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Апрель - май 

2020 г 

Раз в 

полугодие 

Администрация, 

классные 

руководители  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО.  

Протоколы 

родительских 

собраний 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

Определение структуры 

и объемов расходов, 

необходимых для 

реализации ООП СОО, а 

май 2020 года Директор 

Караваева Т.А.; 

главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 
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также механизма их 

формирования. 

Перевозчикова 

Н.В. 

переходу на ФГОС 

СОО 

Обеспечение 

оснащённости ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

В течение 

всего периода 

Администрация. 

Рабочая группа 

Оснащённость ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ. 

В течение 

всего периода 

 

Администрация. 

Рабочая группа 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС СОО. 

В течение 

всего периода 

Администрация. 

Рабочая группа 

 

Размещение на 

сайте Удмуртского 

кадетского корпуса 

информации о 

введении ФГОС 

СОО. Включение в 

публичный доклад 

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

СОО. 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Индикатор Периодичность Ответственный 
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Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1 раз в год 

директор, 

заместители 

директора 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

1 раз в год 

заместитель 

директора,  

кадровая служба 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических 

работников 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество электронных 

обучающих средств, используемых 

в учебном процессе школы 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество постоянных 

пользователей Интернета среди 

учителей 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую категории в % 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Количество педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие технологии 

(%) 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Степень социализации учащихся. 1 раз в год заместитель 
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Индикатор Периодичность Ответственный 

Уровень комфортности учащихся в 

классе. 

директора 

педагог-

психолог 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 
1 раз в четверть 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий 

финансирования реализации ООП 

В соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

администрация 

ОУ 

Мониторинг обеспечения  

реализации обязательной части  

ООП и части, формируемой  

участниками образовательных 

отношений 

1 раз в четверть 
заместитель 

директора 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения:  СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

в течение года по 

отдельно составленному 

плану 

заместители 

директора 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

ИКТ обеспечение  1 раз в год 
заместитель 

директора 

Мониторинг достаточности  

учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 

Мониторинг обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к  

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления 

1 раз в год 
заместитель 

директора 

Мониторинг обеспеченности 

доступа к печатным и электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

1 раз в год 
заместитель 

директора 
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Индикатор Периодичность Ответственный 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО 

1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП 

СОО 

1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО. 

1 раз в год 

заместитель 

директора 

заведующий 

библиотекой 

 



Приложение 1 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

Предметные планируемые результаты по предметным областям 

 

Русский язык  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 
при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 
конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 



 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
 отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 



 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Литература  
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 
или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 
читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 
особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 
места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 
обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 
и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании 
воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 
черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 
или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 
как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 
 



Предметная область «Родной язык и родная литература»  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном языке 
в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и 
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 
культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 
как средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 
отношения к ним;  

 приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 
владения родным литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 
и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература»  включают предметные результаты учебных предметов: «Родной  
язык», «Родная литература» (базовый уровень) - требования к предметным  
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 
отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 



5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание  коммуникативно 
- эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
 

Предметная область Иностранные языки  
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 



– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 



– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 



– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 
 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  



– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 
явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  



– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 



– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 



– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 



– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 



– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 



– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 



– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 



– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 
Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 



– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни 

и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

 Требования к результатам  

Элементы теории 
множеств и 
математической 
логики 

 Оперировать на базовом 
уровне1

 понятиями: 
конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, 
пересечение и 

 Оперировать2
 понятиями: 

конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые 

                                                      
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные 
и ложные утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, 
контрпример;   

 находить пересечение и 
объединение двух 
множеств, 
представленных 
графически на числовой 
прямой;  

 строить на числовой 
прямой подмножество 
числового множества, 
заданное простейшими 
условиями; 

 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях,  в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать числовые 
множества на 
координатной прямой 
для описания реальных 
процессов и явлений; 

 проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал, 
полуинтервал, 
промежуток с выколотой 
точкой, графическое 
представление множеств 
на координатной 
плоскости; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, 
контрпример; 

 проверять 
принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 
объединение множеств, в 
том числе 
представленных 
графически на числовой 
прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для 
обоснования истинности 
утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать числовые 
множества на 
координатной прямой и на 
координатной плоскости 
для описания реальных 
процессов и явлений;  

 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 



повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов 

Числа и 
выражения 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение 
числа, часть, доля, 
отношение, процент, 
повышение и понижение 
на заданное число 
процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, градусная 
мера угла, величина 
угла, заданного точкой 
на тригонометрической 
окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину; 

 выполнять 
арифметические 
действия с целыми и 
рациональными 
числами; 

 выполнять несложные 
преобразования 
числовых выражений, 
содержащих степени 
чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы 
чисел; 

 сравнивать 
рациональные числа 
между собой; 

 Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение 
числа, часть, доля, 
отношение, процент, 
повышение и понижение 
на заданное число 
процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел 
с заданными свойствами 
делимости; 

 оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, радианная и 
градусная мера угла, 
величина угла, заданного 
точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, 
числа е и π; 

 выполнять 
арифметические 
действия, сочетая устные 
и письменные приемы, 
применяя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 находить значения корня 
натуральной степени, 
степени с рациональным 
показателем, логарифма, 



 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней 
натуральной степени из 
чисел, логарифмов чисел 
в простых случаях; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
и рациональные числа;  

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел 
в простых случаях; 

 выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

 выражать в простейших 
случаях из равенства 
одну переменную через 
другие; 

 вычислять в простых 
случаях значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования; 

 изображать 
схематически угол, 
величина которого 
выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных 
углов.  

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

используя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, 
логарифмы и 
тригонометрические 
функции; 

 находить значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки 
и преобразования; 

 изображать 
схематически угол, 
величина которого 
выражена в градусах или 
радианах;  

 использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических 
функций углов; 

 выполнять перевод 
величины угла из 
радианной меры в 
градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять действия с 
числовыми данными при 
решении задач 
практического характера 
и задач из различных 
областей знаний, 



 выполнять вычисления 
при решении задач 
практического 
характера;  

 выполнять практические 
расчеты с 
использованием при 
необходимости 
справочных материалов 
и вычислительных 
устройств; 

 соотносить реальные 
величины, 
характеристики объектов 
окружающего мира с их 
конкретными числовыми 
значениями; 

 использовать методы 
округления, 
приближения и прикидки 
при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

используя при 
необходимости 
справочные материалы и 
вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач 
числовые значения 
реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 
уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

 решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 
уравнения, вида abx+c

= d  

(где d можно 
представить в виде 
степени с основанием a) 

и простейшие 
неравенства вида ax 

< d    

(где d можно 
представить в виде 
степени с основанием 
a);. 

 приводить несколько 

 Решать рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 
уравнения, неравенства и 
их системы; 

 использовать методы 
решения уравнений: 
приведение к виду 
«произведение равно 
нулю» или «частное равно 

нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод 
интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать графический 



примеров корней 
простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = 

a, где a – табличное 
значение 
соответствующей 
тригонометрической 
функции. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практических 
задач 

метод для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 
тригонометрической 
окружности множество 
решений простейших 
тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений 
неравенств в 
соответствии с 
дополнительными 
условиями и 
ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать 
уравнения, системы 
уравнений и неравенства 
при решении задач других 
учебных предметов; 

 использовать уравнения и 
неравенства для 
построения и 
исследования простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства 
или системы результат, 
оценивать его 
правдоподобие в 
контексте заданной 
реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 

 Оперировать понятиями: 
зависимость величин, 



зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, 
область определения и 
множество значений 
функции, график 
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание 
на числовом 
промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение 
функции на числовом 
промежутке, 
периодическая функция, 
период; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
прямая и обратная 
пропорциональность 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические 
функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 

функция, аргумент и 
значение функции, 
область определения и 
множество значений 
функции, график 
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период, четная и нечетная 
функции; 

 оперировать понятиями: 
прямая и обратная 
пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические 
функции;  

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

 строить графики 
изученных функций; 

 описывать по графику и в 
простейших случаях по 
формуле поведение и 
свойства функций, 
находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 
функции, 
удовлетворяющей 



показательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы; 

 находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных 
точках; 

 определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки 
монотонности, 
наибольшие и 
наименьшие значения и 
т.п.); 

 строить эскиз графика 
функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 определять по графикам 
свойства реальных 
процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания 
и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной 
практической ситуации 

приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, 
нули функции и т.д.); 

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

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач 
свойства реальных 
процессов и зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания 
и убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, период и 
т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной практической 
ситуации;  

 определять по графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 



Элементы 
математического 
анализа 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к 
графику функции, 
производная функции;  

 определять значение 
производной функции в 
точке по изображению 
касательной к графику, 
проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные 
задачи на применение 
связи между 
промежутками 
монотонности и точками 
экстремума функции, с 
одной стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства и 
нулями производной 
этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости 
возрастания (роста, 
повышения, увеличения 
и т.п.) или скорости 
убывания (падения, 
снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных 
процессах; 

 соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, 
включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый 

 Оперировать понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к 
графику функции, 
производная функции; 

 вычислять производную 
одночлена, многочлена, 
квадратного корня, 
производную суммы 
функций; 

 вычислять производные 
элементарных функций и 
их комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 решать прикладные 
задачи из биологии, 
физики, химии, экономики 
и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 
значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 
полученные результаты 



рост, плавное понижение 
и т.п.); 

 использовать графики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том 
числе определяя по 
графику скорость хода 
процесса 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора: 
среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
частота и вероятность 
события, случайный 
выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными 
событиями; 

 вычислять вероятности 
событий на основе 
подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 оценивать и сравнивать в 
простых случаях 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретировать в 
простых случаях 
реальные данные, 
представленные в виде 
таблиц, диаграмм, 

 Иметь представление о 
дискретных и 
непрерывных случайных 
величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин;  

 иметь представление о 
математическом 
ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

 иметь представление о 
нормальном распределении 
и примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 

 понимать суть закона 
больших чисел и 
выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление об 
условной вероятности и о 
полной вероятности, 
применять их в решении 
задач; 

 иметь представление о 
важных частных видах 
распределений и 
применять их в решении 
задач;  

 иметь представление о 
корреляции случайных 
величин, о линейной 
регрессии. 



графиков  

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать подходящие 
методы представления и 
обработки данных; 

 уметь решать несложные 
задачи на применение 
закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

Текстовые задачи  Решать несложные 
текстовые задачи разных 
типов; 

 анализировать условие 
задачи, при 
необходимости строить 
для ее решения 
математическую модель;  

 понимать и использовать 
для решения задачи 
информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков; 

 действовать по 
алгоритму, 
содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать логические 
рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из 

 Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 
метод решения задачи, 
рассматривая различные 
методы; 

 строить модель решения 
задачи, проводить 
доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, 
требующие перебора 
вариантов, проверки 
условий, выбора 
оптимального 
результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 
результаты в контексте 
условия задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту;   

 переводить при решении 



всей информации, 
данные, необходимые 
для решения задачи; 

 осуществлять 
несложный перебор 
возможных решений, 
выбирая из них 
оптимальное по 
критериям, 
сформулированным в 
условии; 

 анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту; 

 решать задачи на расчет 
стоимости покупок, 
услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 
задачи, связанные с 
долевым участием во 
владении фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 

 решать задачи на 
простые проценты 
(системы скидок, 
комиссии) и на 
вычисление сложных 
процентов в различных 
схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

 решать практические 
задачи, требующие 
использования 
отрицательных чисел: на 
определение 
температуры, на 
определение положения 

задачи информацию из 
одной формы в другую, 
используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 решать практические 
задачи и задачи из других 
предметов 



на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на 
движение денежных 
средств (приход/расход), 
на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 
масштаба для 
нахождения расстояний 
и длин на картах, планах 
местности, планах 
помещений, выкройках, 
при работе на 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в 
ситуациях повседневной 
жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
точка, прямая, плоскость 
в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 
виды многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 
применением простых 
чертежных 
инструментов; 

 делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков простых 
объемных фигур: вид 

 Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость 
в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 применять для решения 
задач геометрические 
факты, если условия 
применения заданы в явной 
форме; 

 решать задачи на 
нахождение 
геометрических величин 
по образцам или 
алгоритмам; 

 делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков объемных фигур, 
в том числе рисовать вид 
сверху, сбоку, строить 



сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при 
вычислении элементов 
стереометрических 
фигур; 

 находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников с 
применением формул; 

 распознавать основные 
виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и 
шар); 

 находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников и тел 

вращения с применением 
формул. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 соотносить абстрактные 
геометрические понятия 
и факты с реальными 
жизненными объектами 
и ситуациями; 

 использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур 
для решения типовых 
задач практического 
содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел 

сечения многогранников; 
 извлекать, 

интерпретировать и 
преобразовывать 
информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах; 

 применять 
геометрические факты 
для решения задач, в том 
числе предполагающих 
несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 

 формулировать свойства 
и признаки фигур; 

 доказывать 
геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией 
пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  

 находить объемы и 
площади поверхностей 
геометрических тел с 
применением формул; 

 вычислять расстояния и 
углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач 
практического характера 
и задач из других областей 
знаний  



одинаковой формы 
различного размера; 

 соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера; 

 оценивать форму 
правильного 
многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных 
многогранников)  

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

 Оперировать на базовом 
уровне понятием 
декартовы координаты в 
пространстве;  

 находить координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, 
модуль вектора, 
равенство векторов, 
координаты вектора, угол 
между векторами, 
скалярное произведение 
векторов, коллинеарные 
векторы; 

 находить расстояние 
между двумя точками, 
сумму векторов и 
произведение вектора на 
число, угол между 
векторами, скалярное 
произведение, 
раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие 
задачи введением 
векторного базиса 

История 
математики 

 

 Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе 

 Представлять вклад 
выдающихся 
математиков в развитие 



развития математики как 
науки; 

 знать примеры 
математических 
открытий и их авторов в 
связи с отечественной и 
всемирной историей; 

 понимать роль 
математики в развитии 
России 

математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль 
математики в развитии 
России 

Методы 
математики 

 Применять известные 
методы при решении 
стандартных 
математических задач; 

 замечать и 
характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

 приводить примеры 
математических 
закономерностей в 
природе, в том числе 
характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства 

 Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить 
доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные 
методы решения 
математических задач; 

 на основе 
математических 
закономерностей в 
природе характеризовать 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие 
программные средства и 
электронно-

коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 



последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку 

и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 



– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 



– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 



– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

Астрономия (в соответстии с приказом  МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613) 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

отражают: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании  
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области». 

Цели освоения предмета 

На базовом уровне выпускник научится: для использования в 
повседневной жизни и обеспечения  возможности успешного  продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
астрономии. 

На базовом уровне получит возможность научиться: объяснять причины 
возникновения и развития астрономии, иллюстрировать  примерами 
практическую  направленность астрономии. 

Предмет астрономии 

На базовом уровне выпускник научится: 

 воспроизводить  сведения по истории развития астрономии, ее связях 
с физикой и математикой; 

 изображать основные круги, линии, точки небесной сферы; 
 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа.  
На базовом уровне получит возможность научиться: формулировать 



понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная величина», 
использовать звездную карту для поиска созвездий на небе. 

Основы практической астрономии  
На базовом уровне выпускник научится: воспроизводить определения 

терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, 
местное, поясное, летнее и зимнее время, синодический, сидерический период); 

На базовом уровне получит возможность научиться:  

 формулировать понятия «высота звезды и кульминация», 
определять разницу освещенностей, создаваемых светилами, по известным 
значениям звездных величин, объяснять необходимость введения високосных лет и 
нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 
Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 
затмений Луны и Солнца. 

Законы движения небесных сил 

На базовом уровне выпускник научится:  

 воспроизводить определения терминов  и  понятий (конфигурация  
планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 
размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 
третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 
действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений 
в движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров  космических 
аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

На базовом уровне получит возможность научиться: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира;  

 объяснять петлеобразные движения планет с использованием 
эпициклов и дифферентов;  

 воспроизводить понятия «конфигурация планет», «синодический и 
сидерический периоды», «эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая 
полуось», «астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера. 

Солнечная система 

На базовом уровне выпускник научится: 

 формулировать и обосновывать  основные положения современной 
гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 



облака; 
 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 
 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 
природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 
формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет гигантов, их 
спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 
причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида,   
 объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 
На базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать определения терминов и понятий: «горизонтальный 
параллакс», «угловые размеры объекта»;  

 пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам 
светил, радиолокационного метода и метода лазерной локации;  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а 
их размеры по угловым размерам и расстоянию. 

Методы астрономических исследований 

На базовом уровне выпускник научится: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 
парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 
источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии 
из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю. 



На базовом уровне получит возможность научиться: 

перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, 
протуберанцы, вспышки, коронарные выбросы массы), характеризовать потоки 
солнечной плазмы; описывать последствия влияний выбросов на магнитосферу 
Земли. 

характеризовать звезды как природный термоядерный реактор;  
определять понятие «светимость звезды»;   
перечислять спектральные классы звезд, объяснять зависимость 

светимости от спектра. 
Звёзды 

На базовом уровне выпускник научится: 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр- светимость»; 
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 
 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 
Дыр. 

На базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать определение понятий «звезда», «двойные звезды», «кратные  
звезды».   

 объяснять зависимость «период-светимость», объяснять этапы 
эволюции звезд, характеризовать явления в тесных системах двойных 
звезд,  

 объяснять зависимость скорости и продолжительности эволюции 
звезд от их массы, рассматривать вспышки сверхновой как этап 
эволюции звезды;   

 объяснять варианты конечных стадий жизни звезд. 
Наша Г алактика - Млечный Путь 

На базовом уровне выпускник научится: 

 объяснять смысл понятий (космология,  Вселенная, модель 
Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры  Галактики (размеры, состав, 
структура и кинематика);  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 
неправильные); 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 



Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии»—вида 
материи, природа которой ещё неизвестна; 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 
модели Вселенной; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 
светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период- светимость». 
На базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать строение и структуру Галактики;   

 перечислять объекты плоской и сферической подсистем;  
 оценивать размеры Галактики;  
 пояснять движение и расположение Солнца в Галактике;  
 характеризовать ядро и спиральные  рукава  Галактик;  
 характеризовать процесс вращения Галактики; 
 пояснять сущность проблемы скрытой массы характеризовать 

радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, области звездного 
образования;   

 описывать методы обнаружения органических молекул;   
 раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной среды;  
 описывать процесс формирования звезд из холодных газопылевых 

облаков;   
 определять источник возникновения планетарных туманностей как 

остатки вспышек сверхновых звезд; 
 формулировать основные постулаты общей теории 

относительности;   
 определять характеристики стационарной Вселенной А.Энштейна; 

выводы А.Фридмана о нестационарности Вселенной;  
 пояснять понятие «красное смещение» в спектрах галактик, 

используя для объяснения эффект Доплера;  
 характеризовать процесс однородного и изотропного расшерения 

Вселенной;  
 формулировать закон Хаббла. 
 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 



– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 
уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 



– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  



– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 



– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 



– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 



– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 



– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 



– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 



– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать 

их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России; 
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 



Приложение 2 к ООП СОО Удмуртского 
кадетского корпуса 

 

Критерии оценки индивидуального проекта (исследования) обучающегося 

 

Балльная шкала оценки содержания проектов (исследований)  
Критерий балл 

1. Осмысление актуальности,  проблемы проекта (исследования)  

Обосновал актуальность темы 1 

Обосновал актуальность темы. Сформулировал проблему, проанализировал ее 
причины 

2 

Обосновал актуальность темы. Сформулировал проблему, проанализировал ее 
причины. Тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и 
для школы, города 

3 

2. Формулирование цели и задач проекта или исследования  

Верно сформулирована цель (в соответствии с проблемой). Но задачи определены 
неверно.  1 

Верно сформулирована цель (в соответствии с проблемой). Задачи соответствуют 
цели 

2 

Верно сформулирована цель (в соответствии с проблемой). Задачи соответствуют 
цели. Описал методы, которые используются для решения задач. Назвал тип 
проекта. 

3 

3. Планирование путей достижения цели проекта (исследования)  

Представленный план не ведет к достижению цели исследования 1 

Представлен краткий план достижения цели исследования 2 

Представлен развернутый план достижения цели исследования 3 

4. Наличие исследовательского характера работы  

Работа носит исследовательский характер: выдвинута гипотеза (во введении), 
верно определены предмет и объект исследования 

1 

Работа носит исследовательский характер: выдвинута гипотеза (во введении). Дан 
краткий обзор литературных источников по теме проекта или проблеме 
исследования (во введении). 

2 

Работа носит исследовательский характер: выдвинута гипотеза (во введении). Дан 
краткий обзор литературных источников по теме проекта или проблеме 
исследования (во введении). Проведён анализ литературных источников по 
теме проекта исследования (в первой главе основной части работы)  

3 

Работа носит исследовательский характер: выдвинута гипотеза (во введении). Дан 
краткий обзор литературных источников по теме проекта или проблеме 
исследования (во введении). Проведён анализ литературных источников по теме 
проекта исследования (в первой главе основной части работы). Используются 
уникальные научные данные.  

4 

Работа носит исследовательский характер: выдвинута гипотеза (во введении). Дан 
краткий обзор литературных источников по теме проекта или проблеме 
исследования (во введении). Проведён анализ литературных источников по теме 
проекта исследования (в первой главе основной части работы). Используются 

5 



уникальные научные данные. В результате работы получены новые научные 

данные 

5. Соответствие содержания основной части работы поставленным целям и 
задачам, выбранным методам решения задач 

 

Содержание основной части работы соответствует заявленной цели, но не все 
задачи решены 

1 

Содержание основной части работы соответствует заявленной цели,  все задачи 
решены, но не все из заявленных во введении методы их решения не 
использованы 

2 

Содержание основной части работы соответствует заявленной цели,  все задачи 
решены, все заявленные во введении методы их решения использованы.  

3 

6. Глубина раскрытия темы проекта (исследования)  

Тема проекта (исследования) раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы 
раскрыты ) 1 

Тема раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 
неглубоко) 2 

Тема раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

7. Поиск, отбор и адекватное использование информации   

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников  

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3 

8. Степень самостоятельности  автора, творческий подход к работе в проектах 
(исследованиях) 

 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности  в работе,  не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта 
(исследования), применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта (исследования).  3 

9. Самооценка работы  

Сделан вывод, решена ли проблема, достигнута ли цель, подтверждена ли или 
опровергнута гипотеза (для исследований), выполнены ли задачи. 1 

Сделан вывод, решена ли проблема, достигнута ли цель, подтверждена ли или 
опровергнута гипотеза (для исследований), выполнены ли задачи. Объяснены 
причины  успехов и неудач, трудностей и пути их преодоления в ходе работы 
над  проектом (исследованием). 

2 

Сделан вывод, решена ли проблема, достигнута ли цель, подтверждена ли или 
опровергнута гипотеза (для исследований), выполнены ли задачи. Объяснены 
причины  успехов и неудач, трудностей и пути их преодоления в ходе работы над  
проектом (исследование). Названы умения и навыки, получены в ходе работы 
над проектом, как они могут быть использованы в будущей проектной 

3 



(исследовательской) деятельности, а также в других видах учебной деятельности, в 
жизни в целом. 

10. Практическая и теоретическая значимость работы  

Обучающийся обосновал теоретическую и/или практическую значимость 
работы. 

1 

Обучающийся обосновал теоретическую или практическую значимость работы. 
Проведена апробация результатов работы в рамках одного образовательного 
учреждения (подтверждение – отзыв) 

2 

Обучающийся обосновал теоретическую или практическую значимость работы. 
Проведена апробация результатов работы в рамках одного образовательного 
учреждения (подтверждение – отзыв), проведена апробация результатов работы 
в рамках нескольких образовательных учреждений (отзыв) 

3 

Обучающийся обосновал теоретическую или практическую значимость работы. 
Проведена апробация результатов работы в рамках одного образовательного 
учреждения (подтверждение – отзыв), проведена апробация результатов работы в 
рамках нескольких образовательных учреждений (отзыв). Полученные 
результаты имеют уникальные данные, которые могут быть опубликованы в 
СМИ (на основании  отзыва руководителя работы). 

4 

Обучающийся обосновал теоретическую или практическую значимость работы. 
Проведена апробация результатов работы в рамках одного образовательного 
учреждения (подтверждение – отзыв), проведена апробация результатов работы в 
рамках нескольких образовательных учреждений (отзыв). Полученные результаты 
имеют уникальные данные, которые могут быть опубликованы в СМИ (на 
основании  отзыва руководителя работы). Работа носит краеведческий характер 

5 

11. Обозначена перспективность работы над данной темой 1 

12. Оформление письменной части работы  

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и  
четкая структура, отсутствуют приложения. 1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру  2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами (в том числе имеются ссылки на используемые 
источники) 

3 

13. Качество проектного продукта   

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

14.  Особое мнение руководителя проекта или преподавателя курса 
«Проектная деятельность»: оценивается самостоятельность, способность к 
самоорганизации, ответственное отношение к написанию проекту  (на 
основании отзыва) 

1-3 

Итого 44 

 



Качество защиты работы оценивается по критериям, представленным в таблице: 

 

Оценивание конечного результата 

Уровень 
освоения 

За содержание 
работы 

За защиту Итого 

Результат защиты 
на конференции 

корпуса 

низкий 
менее 

22 б. 
менее 

6 б. 
менее 

28 б. 
незачёт 

базовый 22-32 6-11 28-43 зачёт 

средний 33-39 12-17 44-56 

III, II место  

(на усмотрение 
жюри) 

повышенный 40-44 18-20 57-64 I место 

 

Критерий Оценка 

1. Качество  
выступления 

  

1- читает  
2–рассказывает, но не объяснена суть работы 

3- четко выстроено выступление 

4- кроме хорошего выступления, владеет иллюстративным материалом  
5- выступление производит выдающееся впечатление 

2. Качество ответов 
на вопросы 

1- не может четко ответить на вопросы 

2- не может ответить на большинство вопросов 

3- отвечает на большинство вопросов 

3. Использование 
демонстрационного 
материала 

1- представленный демонстрационный материал не использовался 

2-демонстрационный материал использовался при выступлении 

3-автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался 

4. Оформление 
демонстрационного 
материала 

1- представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2-демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть неточности  
3- к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Владение 
автором научным и 
специальным 
аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом 

2- использованы общенаучные и специальные термины 

3- показано владение специальным аппаратом 

6. Четкость 
выводов, 
обобщающих 
доклад 

1- выводы имеются, но они не доказаны 

2- выводы нечеткие  
3 - выводы полностью характеризуют работу 

 ИТОГО: 20 баллов 



Приложение 3 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

План функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2020-2021 учебный год 

Направление 
деятельности 

Планируемые 
результаты 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Срок
и 

Ответственн
ые 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Коррекция работы по 
подготовке 
выпускников к ЕГЭ-

2021 

Проанализировать 
результаты ЕГЭ-2020, 

чтобы определить 
приоритетные 
направления 
методической работы ОО 
на 2020/21 учебный год и 
скорректировать план 
подготовки к ЕГЭ-2021 

1-я 
неделя 

Руководители 
ШМО 

Предметные 
результаты 
учащихся 

Коррекция и 
восполнение пробелов 
в знаниях учащихся 
по итогам 2019/20 
учебного года перед 
осенним циклом ВПР 

Проанализировать 
образовательные 
результаты школьников 
по итогам предыдущего 
учебного года, чтобы 
выявить и восполнить 
пробелы в знаниях 

2-я 
неделя 

Руководители 
ШМО 

Стартовая 
диагностика 
учащихся 5-х, 10-

х классов 

Рекомендации по 
организации 
дифференцированног
о подхода к 
обучению. 
План работы с 
учащимися группы 
риска 

Провести стартовую 
диагностику 

учащихся 5-х, 10-х 
классов, чтобы 

определить готовность к 
обучению на новом 
уровне общего 
образования. 
Проанализировать 
результаты 

5-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. учителя-

предметники,  

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление 
фонда оценочных 
средств 

Обновленный фонд 
оценочных средств 

Включить в фонд 
оценочных средств 
задания, формирующие 
читательскую, 
математическую, 
естественно-научную 

грамотность по примеру 
заданий региональной 
оценки качества 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю., 
руководители 
школьных 
методических 
объединений 



образования по модели 
PISA. 

Включить в фонд 
оценочных средств 
задания из новых 
демоверсий ФИПИ по 14 
предметам для ОГЭ в 9-х 
классах. 
Включить в содержание 
уроков задания, 
аналогичные КИМ ГИА-

2021 

Подготовка 
выпускников к 
ГИА-2021 

План контроля 
подготовки к ГИА-

2021 

Разработать и утвердить 
план контроля 
подготовки к ГИА-2021. 

Включить в план 
мероприятия по 
подготовке выпускников 
к ГИА 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 
молодых и вновь 
прибывших 
специалистов 

Приказ об 
утверждении 
кураторов молодых 
специалистов. 
План работы с 
молодыми педагогами 

Разработать и утвердить 
программу 
наставничества молодых 
или вновь прибывших 
специалистов. 
Назначить кураторов 
молодым специалистам, 
определить зону 
ответственности при 
выполнении 
обязанностей 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю.,  
Осипова Е.С. 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность 
учащихся к 
итоговому 
собеседованию 

План/циклограмма 
контроля 

подготовки 
выпускников к 
итоговому 

собеседованию 

Спланировать 
мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 
итоговому 

собеседованию 

1-я 
неделя 

Лапина Л.И., 
Санталова 
Т.А. 

Анализ 
результатов 
осенних ВПР-

2020 

Корректировка 
преподавания тем, 
которые учащиеся 
усвоили плохо. 
Листы контроля 
качества 
преподавания 

Выявить темы, разделы, 
которые учащиеся плохо 
усвоили. 
Проконтролировать, как 
учителя включили 
трудные задания осенних 
ВПР-2020 в уроки 

3-я 
неделя 

Руководители 
ШМО, 
Санталова 
Т.А. 

Пробное итоговое Предварительные Провести пробное 3-я Кистол А.И., 



сочинение результаты 
выпускников 

итоговое сочинение неделя Санталова 
Т.А. 

Результаты 
учащихся за I 
четверть 

Аналитическая 
справка о результатах 
I четверти 

Проанализировать 
результаты проверочных 
работ за I четверть, 
чтобы оценить качество 
результатов, которых 
достигли ученики 

4-я 
неделя 

Руководители 
ШМО, 
Санталова 
Т.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 
преподавания 
предметов 

Аналитическая 
справка по итогам 
посещения уроков 

Организовать открытые 
уроки, чтобы 

проконтролировать, как 
учителя химии, 
биологии, информатики, 
физики используют 
лабораторное и 

мультимедийное 
оборудование для 

решения практических 
заданий. 
Проанализировать 
открытые уроки 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
Руководители 
ШМО 

Организация 
ранней 
профессионально
й 

ориентации 
учащихся 

Рекомендации 
школьникам по 
профессиональной 
ориентации 

Организовать участие 
учащихся в системе 
Всероссийских открытых 
уроков портала 
«Проектория» по ранней 

профессиональной 
ориентации 

3-я 
неделя 

Классные 
руководители, 
Кривеня Е.А. 

Подготовка 
выпускников 
к итоговому 
сочинению и 
итоговому 
собеседованию 

План контроля 
подготовки 

выпускников к 
итоговому сочинению 
в 11-х классах и к 

итоговому 
собеседованию в 9-х 
классах 

Проконтролировать 
подготовку выпускников 
к итоговому сочинению и 
итоговому 
собеседованию 

2-я 
неделя 

Кистол А.И., 
Санталова 
Т.А.,  
Лапина Л.И. 

Удовлетвореннос
ть родителей 
качеством 
преподавания 
предметов 

Рекомендации 
педагогам по 
корректировке работы 

Провести родительские 
собрания по итогам 
стартовой и входной 
диагностик, чтобы 
выяснить, как родители 
оценивают качество 
преподавания предметов, 
по которым дети 
показали низкие 
результаты 

3-я 
неделя 

классные 
руководители, 
Санталова 
Т.А. 



Подготовка 
выпускников к 
ГИА-2021 

Коррекция 
подготовки 
выпускников к ГИА 

Разработать памятки для 
учеников 9-х, 11-х 
классов по новым или 
обновленным КИМ. 
Проконтролировать, как 
учителя готовят 
выпускников к ГИА, а 
ученики повторяют 

сложные темы.  
Включить задания из 
демоверсий 

перспективных моделей 
ОГЭ-2021 в проверочные 
работы за I четверть 

4-я 
неделя 

Руководители 
ШМО, 
Санталова 
Т.А. 

Содержание 
уроков в 5-х и 10-

х классах 

Аналитическая 
справка по итогам 
посещения уроков 

Проконтролировать, как 
учителя- предметники 
включают в уроки в 5-х и 
10-х классах задания из 
стартовой диагностики, с 
которыми не справилось 

большинство учеников 

4-я 
неделя 

Руководители 
ШМО, 
Непряхина 
В.Ю., 
Санталова 
Т.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Работа молодых и 
вновь прибывших 
специалистов 

План мероприятий, 
которые 

помогут улучшить 
качество уроков 

Проверить работу 
кураторов. 
Посетить уроки и 
проконтролировать, как 
педагоги используют 
современные средства 
обучения и 
педагогические 

технологии для 
повышения мотивации 

учащихся. 
Проконтролировать, как 
молодые специалисты 
разбирают сложные 

задания ВПР, готовят 
выпускников к ГИА и 
оценке качества 
образования по модели 
PISA. Провести анализ 
посещенных уроков 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
Санталова 
Т.А. 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 
пробного 
итогового 
сочинения в 11-х 

Индивидуальные 
образовательные 
траектории для 
учащихся с низкими 

Проанализировать 
результаты пробного 
итогового сочинения в 
11-х классах, чтобы 

3-я 
неделя 

Кистол А.И., 
Санталова 
Т.А.,  
Лапина Л.И. 



классах результатами выявить учащихся с 
низкими 
образовательными 
результатами и 
скорректировать план 
подготовки к ЕГЭ 

Удовлетвореннос
ть родителей 
качеством 
образовательных 
результатов 

Рекомендации для 
педагогов по 
повышению 
эффективности 
работы с родителями 

Провести анкетирование, 
чтобы оценить долю 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
образовательных 
результатов учащихся 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
социальный 
педагог 
Берестова Л.В. 

Образовательные 
результаты 
учащихся группы 
риска 

Рекомендации по 
улучшению 
образовательных 
результатов учеников 
группы риска 

Провести 
индивидуальные беседы 
с учащимися группы 
риска по 
прогнозируемым 
результатам 
промежуточной 
аттестации 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А., классные 
руководители 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 
учащимися 
группы риска 

Рекомендации для 
руководителей ШМО 
по ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся группы 
риска 

Проанализировать 
результаты работы по 
плану ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся группы риска, 
выявленных в процессе 
тренировочных ГИА 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Внеурочная 
деятельность 

Коррекция плана 
внеурочной 
деятельности 

Проанализировать и 
оценить реализацию 
плана внеурочной 
деятельности 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 
просветительской 
и 
консультативной 
работы с 
родителями 
учащихся 

Справка-анализ 
эффективности 
работы учителей с 
родителями учащихся 
группы риска 

Проанализировать работу 
классных руководителей 
с родителями учащихся 
группы риска. Особое 
внимание уделить работе 
с родителями 
выпускников 9-х и 11-х 
классов 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 
итогового 

Допуск учащихся 11-х 
классов к ЕГЭ. 

Проанализировать 
результаты итогового 

1–2-е 
недел

Кистол А.И., 
Санталова 



сочинения в 11-х 
классах 

Корректировка 
подготовки к ЕГЭ с 
учетом результатов 
итогового сочинения 

сочинения. 
Скорректировать план 
подготовки выпускников 
к ГИА с учетом 
результатов итогового 
сочинения 

и Т.А., Лапина 
Л.И. 

Цифровая 
грамотность 
учащихся школы 

Повышение уровня 
метапредметных 
результатов учеников 

Провести единый урок по 
безопасности 

в сети Интернет 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
Самойлов А.И. 

Успеваемость 
учащихся по 
итогу первого 
полугодия 

Диагностика 
успеваемости 

Проанализировать 
успеваемость учащихся 
2–10-х классов 

5-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 
образовательного 
процесса в 10-х 
классах в 
соответствии с 
ФГОС СОО 

Аналитическая 
справка по оценке 
работы педагогов по 
стандарту ФГОС СОО 
в 10-х классах 

Проанализировать 
успеваемость учащихся и 
результаты мониторинга 
метапредметных 
результатов 10-х классов, 
чтобы оценить 
реализацию 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС СОО 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю., 
классный 
руководитель 
Терентьева 
Н.А. 

Воспитательная 
работа 

Коррекция плана 
воспитательной 
работы на второе 
полугодие 

Анализ и оценка 
реализации плана 
воспитательной работы 

  Кривеня Е.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 
молодых 
педагогов 

Коррекция плана 
работы с молодыми 
педагогами на второе 
полугодие 

Проанализировать 
эффективность 
кураторской работы с 
молодыми и вновь 
прибывшими педагогами 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., Осипова 
Е.С. 

Удовлетвореннос
ть родителей 
кадровым 
обеспечением 
образовательного 
процесса 

Рекомендации 
педагогам по 
коррекции работы на 
второе полугодие 

Провести анкетирование 
родителей по вопросу 
удовлетворенности 
работой педагогов-

предметников и 
проанализировать 
результаты 

3-я 
неделя 

Классные 
руководители, 
Санталова 
Т.А. 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги проведения 
муниципального 

Коррекция 
подготовки учеников 

Изучить протокол 
проведения 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 



этапа ВсОШ к региональному 
этапу ВсОШ 

муниципального этапа 
ВсОШ, проанализировать 

результативность и 
оценить динамику 

руководители 
ШМО 

Выполнение 
образовательных 
программ 
в первом 
полугодии 

Справка с описанием 
результатов анализа 
программ учебных 
предметов за первое 
полугодие 

Проанализировать 
классные журналы, 
чтобы оценить 
выполнение программ и 
выявить причины 
отставания 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Личностные 
результаты 
учащихся 1-го 
кадетского класса 

Рекомендации по 
осуществлению 
педагогического 
взаимодействия с 
детьми и родителями 
для педагогов 5-х 
классов 

Проанализировать 
уровень социализации 
учащихся 5-го класса, 
чтобы разработать 
рекомендации по 
осуществлению 
педагогического 
взаимодействия с детьми 
и родителями 

5-я 
неделя 

Педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Внеурочная 
деятельность 

Анализ участия 
школьников в 
спортивных секциях 
школы 

Определить долю 
учащихся, 
занимающихся спортом в 
рамках внеурочной 
деятельности 

3-я 
неделя 

Арефьев Д.А. 

Качество 
проведения 
уроков 
педагогами 
школы 

Диагностика 
динамики роста 
коммуникативных 
УУД учащихся 5–8-х 
классов 

В рамках мониторинга 
качества уроков оценить 
работу учителей 5–8-х 
классов по развитию 
коммуникативных УУД 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Классное 
руководство 

Справка о 
выполнении планов 
воспитательной 
работы 

Проанализировать 
полноту выполнения 
планов воспитательной 
работы классными 
руководителями 

3-я 
неделя 

Хасанянова 
Ф.М.,  
Кривеня Е.А.  

Дополнительное 
образование 

Анализ 
эффективности 
организации и 
проведения занятий 
по программам 
дополнительного 
образования 

Выявить долю учащихся, 
занятых в объединениях 
дополнительного 
образования ОО, оценить 
результативность 
деятельности 
дополнительного 
образования 

4-я 
неделя 

Арефьев Д.А. 

Подготовка к 
итоговому 
собеседованию по 
русскому языку 

Оценка качества 
подготовки учителей 
для проведения 
пробного итогового 

Определить при 
проведении 
методических 
объединений, семинаров, 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А.,  
Лапина Л.И. 



собеседования в 9-х 
классах 

собеседований уровень 
готовности учителей к 
процедуре проведения 
итогового собеседования, 
уровень их способности 
использовать критерии 
оценивания результатов 
собеседования 

Развитие фонда 
оценочных 
средств 

Описание системы 
оценивания в школе 
как объекта 
управления в работе 
учителя, выявление 
«точек роста» в 
системе оценивания 
для методической 
работы 

Выявить используемые 
учителями способы 
формирующего, 
критериального 
оценивания: опросы, 
письменные работы, 
тестирование, 
индивидуальные задания 
и др. 

5-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологический 
климат в 
образовательной 
организации 

Аналитическая 
справка с 
рекомендациями по 
преодолению 
выявленных 
недостатков 

Проанализировать 
состояние 
психологического 
климата в 
педагогическом и 
ученическом коллективах 
и 
составить рекомендации 
по преодолению 
выявленных недостатков 

3-я 
неделя 

Педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Информационно-

развивающая 
среда 

Мониторинг качества 
предметных 
кабинетов и 
библиотек, выявление 
дефицитов в 
дидактическом 
оснащении 

Проверить учебно-

методическое и 
наглядное оснащение 
образовательной 
деятельности на 
соответствие 
федеральным 
требованиям по 
оснащенности 
образовательной 
деятельности и 
оборудованию учебных 
помещений 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
заведующая 
ИБЦ 
Фертикова 
Л.А. 

Курсовая 
подготовка и 
повышение 
квалификации 
педагогов 

Прохождение 
курсовой подготовки 
и повышение 
квалификации 
педагогов: реализация 
планов за первое 
полугодие 

Проконтролировать 
своевременность 
прохождения курсовой 
подготовки и повышения 
квалификации педагогов 

4-я 

неделя 

Непряхина 
В.Ю. 



ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 
одаренными 
обучающимися 

Анализ результатов 
работы 
образовательной 
организации с 
одаренными детьми 

Определить долю 
победителей и призеров 
олимпиад от общего 
количества учащихся 

1-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Подготовка к 
ГИА-9 

Оценка готовности 
обучающихся к ГИА-

9 для определения 
дифференциации 
педагогической 
помощи 

В процессе мониторинга 
качества уроков по 
предметам, которые 
девятиклассники сдают в 
форме ОГЭ, выявить 
уровень образовательных 
результатов учащихся по 
этим предметам 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
руководители 
ШМО 

Посетить уроки русского 
языка, литературы, 
обществознания, чтобы 
оценить динамику 
развития 
коммуникативной 
компетенции учащихся 
группы риска 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Анализ и обобщение 
результатов итогового 
собеседования по 
русскому языку 

Провести 
индивидуальные встречи 
с учащимися группы 
риска 9-х классов и их 
родителями, чтобы 
ознакомить с 
результатами итогового 
собеседования и 
прогнозируемыми 
результатами ОГЭ 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., классные 
руководители 

Метапредметные 
результаты 

Уровень 
сформированности 
читательской 
грамотности 
учащихся 7–8-х 
классов по модели 
PISA 

Провести 
метапредметную 
контрольную, чтобы 
определить уровень 
сформированности 

читательской 
грамотности учащихся 7–
8-х классов 

4-я 
неделя 

Руководители 
ШМО,  
Непряхина 
В.Ю. 

Уровень 
математической 
грамотности 
учащихся 7–8-х 
классов 

Определить уровень 
математической 
грамотности учащихся 7–
8-х классов 

4-я 
неделя 

Осипова Е.С., 
Непряхина 
В.Ю. 

Обеспечение Диагностика В процессе посещения 4-я Санталова 



достижения 
планируемых 
результатов ГИА-

9 

динамики роста 
дефицитных навыков 
обучающихся 

уроков выявить, как 
учителя русского языка, 
истории, обществознания 
развивают дефицитные 
навыки учащихся группы 
риска 9-х классов, 
выявленные по 
результатам итогового 
собеседования 

неделя Т.А. 

Обеспечение 
планируемых 
результатов ГИА-

11 

Проведение пробных 
диагностических 
работ по русскому 
языку, математике 

Определить степень 
готовности учащихся 9-

х,11-х классов к ГИА: 
провести 
предварительную 
диагностику и 
коррекцию 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
руководители 
ШМО 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 
проведения 
уроков 
педагогами 
школы 

Диагностика 
динамики роста 
регулятивных УУД 
как метапредметного 
результата 

В процессе мониторинга 
качества проведения 
уроков определить 
уровень 
сформированности 
регулятивных УУД у 
учащихся 5–7-х классов 

1-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
руководители 
ШМО 

Просветительская 
и 
консультативная 
работа с 
родителями 
учащихся 

Справка-анализ 
эффективности 
работы учителей с 
родителями 

Посетить родительские 
собрания 9-х и 11-х 
классов, чтобы оценить 
качество 
просветительской и 
консультативной работы 
с родителями учащихся: 
информирование по 
вопросам сдачи ГИА 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество 
реализации 
программы 
учебного 
предмета «ОБЖ» 

Справка-анализ с 
рекомендациями по 
преодолению 
выявленных 
недостатков 

В ходе мониторинга 
уроков по ОБЖ выявить 
соответствие содержания 
и методов преподавания 
концепции преподавания 
предмета «ОБЖ». 
Составить рекомендации 
по преодолению 
выявленных недостатков  

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Качество 
реализации 
программы 
учебного 
предмета 
«Физическая 

Справка-анализ с 
рекомендациями по 
преодолению 
выявленных 
недостатков 

В ходе мониторинга 
уроков физкультуры в 5–
8-х классах выявить 
соответствие содержания 
и методов преподавания 
концепции преподавания 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 



культура» предмета «Физическая 
культура». 
Составить рекомендации 
по преодолению 
выявленных недостатков 

Качество 
спортивно-

массовой работы 
школы 

Состояние спортивно-

массовой работы 
школы, 
результативность 
работы кружков и 
курсов спортивно-

оздоровительного 
направления 

Проконтролировать 
организацию и 
результативность 
спортивно-массовой 
работы 

3-я 
неделя 

Култышев 

П.В. 

Подготовка к 
ГИА-9, ГИА-11 

Анализ качества 
процесса подготовки 
к ГИА-9 

В ходе мониторинга 
уроков 
проконтролировать, как 
педагоги включают 
новые формы заданий 
ОГЭ-2021 в уроки 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю. 

Организовать 
дополнительные 
консультации для 
учащихся группы риска 
по дефицитным 
общеучебным умениям, 
выявленным по 
результатам итогового 
собеседования 

3-я 
неделя 

Лапина Л.И., 
Непряхина 
В.Ю. 

Анализ посещаемости 
учащихся группы 
риска 

Проконтролировать 
посещение учащимися 
группы риска 9-х классов 
консультаций по 
дефицитным 
общеучебным умениям, 
выявленным по 
результатам итогового 
собеседования 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Работа с 
высокомотивированн
ыми учащимися 9-х, 
11-х классов 

Оценить 
индивидуальный подход 
учителя в работе с 
мотивированными 
учащимися, обеспечение 
их работы заданиями 
ГИА повышенного и 
высокого уровня 
сложности 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
руководители 
ШМО 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 



Эффективность 
использования 
ИКТ в обучении 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 
учителей школы 

Оценить системность и 
качество использования 
педагогами ИКТ в 
обучении, чтобы выявить 
«точки роста» для 
методической работы с 
учителями 

1-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
Самойлов А.И. 

Информационная 
безопасность 

Мониторинг качества 
ИКТ-ресурсов 

Проконтролировать 
работу школьного 
интернет-соединения и 
списки разрешенных для 
доступа сайтов на 
учебных компьютерах 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
Самойлов А.И. 

Кадровый ресурс 

Мониторинг 
компетентности 
учителей школы – 

выявление «точек 
роста» для 
методической работы 
с учителями 

Выявить технологии 
оценивания учителем 
работы обучающихся на 
уроках, чтобы выявить 
«точки роста» 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Оценить частоту и 
эффективность 
использования 

учителями заданий 
практического характера, 
чтобы выявить «точки 
роста» 

Непряхина 
В.Ю. 

Охват и 
результативность 
участия педагогов в 
семинарах, 
профессиональных 
конкурсах, 
конференциях и т. п. 

Проконтролировать 
качество подготовки и 
проведения 
конференций, семинаров, 
мастер-классов и т. п. на 
базе школы; вычислить 
долю педагогов, которые 
принимают участие в 
профессиональных 
конкурсах; 
проконтролировать 
своевременность 
информирования членов 
педагогического 
коллектива 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Развитие 
коммуникативных 
УУД у учащихся 
5–11-х классов 

Диагностика 
динамики роста 
коммуникативных 
УУД как 
метапредметного 

Проанализировать 
развитие 
коммуникативных УУД у 
учащихся 5–11-х классов 

1-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 



результата 

Предметные 
результаты 
учащихся 8–11-х 
классов 

Диагностика уровня 
предметных 
результатов учащихся 
8–11-х классов 

Проанализировать 
классные журналы, 
чтобы оценить 
предметные результаты, 
которых достигли 
учащиеся 8–11-х классов 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Планируемые 
результаты ГИА 

Проведение пробных 
диагностических 
работ по предметам 
по выбору 

Определить степень 
готовности учащихся 9-

х,11-х классов к ГИА; 
провести 
предварительную 
диагностику и 
коррекцию 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А, педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Планируемые 
результаты ГИА 
обучающихся 
группы риска 

Диагностика 
готовности 
обучающихся группы 
риска к ГИА 

Провести общешкольные 
тренировочные ГИА для 
учащихся группы риска 
по предметам, которые 
выносятся на ГИА, чтобы 
выявить трудности и 
типичные ошибки 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Метапредметные 
результаты 

Уровень финансовой 
грамотности 
учащихся 7–8-х 
классов 

Определить уровень 
финансовой грамотности 
учащихся 7–8-х классов 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Результаты 
регионального 
этапа ВсОШ 

Итоги проведения 
регионального этапа 
ВсОШ 

Изучить протоколы 
проведения 
регионального этапа 
ВсОШ; 
проанализировать 
результативность и 
оценить динамику 

 4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
руководители 
ШМО 

Анализ итогов III 
четверти 

Справка по динамике 
успеваемости за III 
четверть 

Проанализировать 
успеваемость учеников 
5–10-х классов, чтобы 
скорректировать план 
работы на IV четверть 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 
учащимися 
группы риска 

Рекомендации для 
руководителей ШМО 
по ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся группы 
риска 

Проанализировать 
результаты работы по 
плану ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся группы риска, 
выявленных в процессе 
тренировочных ГИА. 
Составить рекомендации 
по ликвидации пробелов 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
руководители 
ШМО 



в знаниях учащихся 
группы риска 

Внеурочная 
деятельность 

Коррекция плана 
внеурочной 
деятельности 

Проанализировать и 
оценить степень 
реализации плана 
внеурочной деятельности 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Реализация 
учебного плана и 
рабочих программ 

Коррекция учебного 
плана и уточнение 
рабочих программ 
(при необходимости 
по результатам 
анализа) 

Проанализировать 
степень выполнения 
рабочих программ и 
учебного плана в III 
четверти 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
руководители 
ШМО 

Работа с 
учащимися 
группы риска 9-х, 
11-х классов 

Рекомендации для 
учителей, 
руководителей МО по 
ликвидации пробелов 
в знаниях учащихся 
группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 
классов, чтобы оценить 
эффективность 
педагогических приемов 
работы с учащимися 
группы риска и 
применение 
дифференцированного 
подхода 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к 
ГИА учащихся 
группы риска 

Рекомендации для 
учителей по 
ликвидации пробелов 
в знаниях учащихся 
группы риска 

Выборочно проверить 
тетради учащихся 
группы риска по 
предметам, по которым 
они сдают ГИА. 
Проверить выполнение 
домашних заданий и 
наличие систематических 
записей 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Результативность 
использования 
возможностей 
современной 
образовательной 
среды 

Использование 
возможностей 
современной 
образовательной 
среды, чтобы 
повысить качество 
образования 

Изучить, как учителя 
используют возможности 
современной 
образовательной среды, в 
частности ЦОР, ресурсы 
«РЭШ» и др. 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетвореннос
ть родителей 
качеством 
образовательных 
результатов 

Рекомендации для 
педагогов по 
повышению 
эффективности 
работы с родителями 

Провести анкетирование, 
чтобы оценить долю 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
образовательных 

1-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
социальный 
педагог 
Берестова Л.В. 



результатов учащихся 

Готовность к 
переходу на 
новый уровень 
обучения 

Справка-анализ с 
рекомендациями для 
педагогов по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Провести диагностику 
готовности учащихся 9-х 
классов к переходу на 
новый уровень обучения. 
Составить рекомендации 
педагогам по устранению 
выявленных недостатков 

2-я 
неделя 

Педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Метапредметные 
результаты 

Оценка уровня 
владения УУД 
обучающихся 5–8-х 
классов: предметные 
и коммуникативные 

Выявить уровень и 
динамику владения УУД 
учащихся; оценить 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Проанализировать 
защиту проектов 5–6-х 
классов, парно-

групповых или 
индивидуальных 
проектов 7–8-х классов 

2-я 
неделя 

Учителя-

предметники, 
педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А., 
Непряхина 
В.Ю. 

Оценка уровня 
владения УУД 
учащихся 5–8-х 
классов: 
познавательные 

Выявить уровень и 
динамику владения УУД 
учащихся; оценить 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Проанализировать 
результаты 
метапредметной работы 

3-я 
неделя 

Учителя-

предметники, 
педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А., 
Непряхина 
В.Ю. 

Результаты 
воспитательной 
работы 

Уровень 
социализации 
учащихся 10–11-х 
классов 

Изучить уровень 
воспитанности учащихся 
10–11-х классов 

3-я 
неделя 

Кривеня Е.А., 
классные 
руководители 

Образовательные 
результаты 
учащихся группы 
риска 

Рекомендации для 
учителей по 
организации 
индивидуальной 
педагогической 
помощи при 
подготовке к ГИА 

Провести собрание для 
учащихся группы риска, 
чтобы обсудить 
результаты 
тренировочных ГИА по 
обязательным предметам 
и прогнозируемые 
результаты реального 
экзамена перед 
педсоветом о допуске к 
экзаменам 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., классные 
руководители, 
учителя-

предметники 

Провести 
индивидуальные беседы 
с учащимися группы 
риска, чтобы 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., классные 
руководители, 
педагог-



проконтролировать их 
мотивацию, готовность к 
ГИА и восполнение 
дефицитов, выявленных 
по результатам итогового 
собеседования/сочинения 
и тренировочных ГИА 

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетвореннос
ть родителей 
качеством 
дополнительного 
образования 

Рекомендации для 
педагогов и 
администрации по 
развитию системы 
дополнительного 
образования в школе 

Провести анкетирование 
родителей с целью 
выявления 
удовлетворенности и 
потребностей родителей 
в дополнительном 
образовании на базе ОО. 
Разработать 
рекомендации для 
педагогов и 
администрации по 
развитию системы 
дополнительного 
образования в корпусе 

1-я 
неделя 

Арефьев Д.А. 

Соответствие 
преподавания 
предметов 
концепциям 
преподавания 
предметных 
областей 

Аналитическая 
справка о результатах 
оценки преподавания 
предметов в 
соответствии с 
концепциями 
преподавания 

Посетить уроки, чтобы 
оценить преподавание на 
соответствие концепциям 
преподавания 

1-я 
неделя 

Руководители 
ШМО 

Классное 
руководство 

Справка-анализ о 
выполнении плана 
воспитательной 
работы 

Проанализировать 
полноту выполнения 
плана воспитательной 
работы классными 
руководителями 

2-я 
неделя 

Кривеня Е.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кадровое 
обеспечение 

Мониторинг уровня 
компетентности 
субъектов управления 
качеством 
методической работы 
в корпусе 

Проконтролировать, как 
руководители 
методических 
объединений посещают 
уроки учителей, чтобы 
оказать помощь в работе 
с группой риска и с 
высокомотивированными 
учащимися 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Прохождение 
курсовой подготовки 
и повышение 

Проконтролировать 
своевременное 
прохождение курсовой 

3-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 



квалификации 
педагогов: реализация 
планов за второе 
полугодие 

подготовки и повышение 
квалификации педагогов 

Психологический 
климат в 9-х, 11-х 
классах 

Рекомендации для 
обучающихся по 
снижению уровня 
предэкзаменационног
о стресса 

Провести 
психологический 
семинар для учащихся 
группы риска, чтобы 
научить их экспресс-

методам подготовки к 
ГИА, чтобы снизить 
негативные 
эмоциональные 
состояния и показать 
эффективные способы 
борьбы с 
экзаменационным 
стрессом 

4-я 
неделя 

Педагог-

психолог 
Самойлова 
Н.А. 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Предметные 
результаты 
учащихся 10-х 
классов 

Диагностика 
успеваемости по всем 
предметам 

Проанализировать, как 
учащиеся 10-х классов 
освоили предметное 
содержание в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

2-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Работа с 
одаренными 
учащимися 

Анализ результатов 
работы 
образовательной 
организации с 
одаренными детьми с 
рекомендациями на 
следующий учебный 
год 

Определить долю 
учащихся, которые 
принимали участие в 
олимпиадах и конкурсах 
по предметам. Подвести 
итоги работы с 
высокомотивированными 
учащимися 

2-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Предметные 
результаты 
учащихся 9-х, 11-

х классов 

Рекомендации для 
учащихся по 
подготовке к ГИА 

Провести 
индивидуальные встречи 
с учащимися группы 
риска 9-х и 11-х классов 
и их родителями, чтобы 
ознакомить с 
результатами подготовки 
к экзаменам и 
прогнозируемыми 
результатами ГИА. 
Составить рекомендации 
для учащихся по 
подготовке к ГИА 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., классные 
руководители 



Метапредметные 
результаты 10-х 
классов 

Аналитическая 
справка о результатах 
оценки 
метапредметных 
результатов 10-х 
классов 

Провести 
метапредметную 
контрольную в 10-х 
классах, чтобы оценить, 
достигли ли ученики 
метапредметных 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю., 
руководители 
ШМО 

Личностные 
результаты 
учащихся 10-х 
классов 

Диагностика 
динамики роста 
личностных 
результатов по 
данным портфолио 

Проанализировать 
портфолио учащихся, 
чтобы оценить, достигли 
ли учащиеся личностных 
результатов 

3-я 
неделя 

Классный 
руководитель 
Терентьева 
Н.А. 

Успеваемость 
учащихся по 
итогу IV четверти 

Диагностика 
успеваемости 

Проанализировать 
успеваемость учащихся 
5–10-х классов 

5-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 
рабочих программ 
по предметам 

Коррекция 
педагогической 
деятельности по 
реализации рабочих 
программ на 
следующий учебный 
год 

Провести 
количественный и 

качественный анализ 
качества выполнения 
рабочих программ (в том 
числе индивидуальных) 
по предметам за год 

3-я 
неделя 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю., 
руководители 

методических 
объединений 

Реализация 
образовательного 
процесса в 10-х 
классах в 
соответствии с 
ФГОС СОО 

Аналитическая 
справка по оценке 
работы педагогов по 
стандарту ФГОС СОО 
в 10-х классах 

Проанализировать 
успеваемость учащихся и 
результаты мониторинга 
метапредметных 
результатов 10-х классов, 
чтобы оценить 
реализацию 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС СОО 

3-я 
неделя 

Замдиректора 
по УВР 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю., 
классный 

руководитель 

Реализация 
рабочих программ 
внеурочной 
деятельности 

Коррекция 
педагогической 
деятельности по 
реализации рабочих 
программ внеурочной 
деятельности на 

следующий учебный 
год 

Провести 
количественный и 
качественный анализ 
качества выполнения 
рабочих программ 
внеурочной деятельности 
за год 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Реализация 
рабочих программ 
дополнительного 
образования 

Коррекция 
педагогической 
деятельности по 
реализации рабочих 

Провести 
количественный и 
качественный анализ 
качества выполнения 

5-я 
неделя 

Замдиректора 
по ВР Арефьев 
Д.А. 



программ 
дополнительного 
образования на 
следующий учебный 
год 

программ 
дополнительного 
образования за год 

Реализация 
классными 
руководителями 
планов 
воспитательной 
работы 

Коррекция 
педагогической 
деятельности по 
реализации планов 
воспитательной 
работы на следующий 
учебный год 

Оценить полноту 
выполнения классными 
руководителями планов 
воспитательной работы 

5-я 
неделя 

Замдиректора 
по ВР Кривеня 
Е.А. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 
социальной 
сферы в 
воспитательной 
работе 

План привлечения 
социально-

демографических 
ресурсов к реализации 
образовательной 
программы школы 

Оценить долю 
мероприятий, 
проведенных с 
привлечением 
социальных партнеров, 
чтобы скорректировать 
план воспитательной 
работы на следующий 
учебный год 

5-я 
неделя 

Замдиректора 
по ВР Кривеня 
Е.А., 
социальный 
педагог 

Берестова Л.В. 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА 

Рекомендации по 
коррекции плана 
подготовки к ГИА-

2022 

Проанализировать 
результаты ГИА-2021 

4-я 
неделя 

Санталова 
Т.А. 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение 
плана 
методической 
работы 

Рекомендации по 
составлению плана 
методической работы 
на 2021/22 учебный 
год 

Проанализировать 
выполнение плана 
методической работы 

4-я 
неделя 

Непряхина 
В.Ю. 

Реализация 
мониторинга 
качества 
образовательного 
процесса 

Оценка качества 
реализации 
мониторинга, 
рекомендации по 
коррекции структуры 
и технологий 
внутришкольного 
мониторинга 

Проанализировать 
эффективность 
реализации мониторинга 
качества 
образовательного 
процесса – мониторинга 
качества уроков, 
внеурочной 
деятельности, оснащения 
кабинетов и т. д. 

4-я 
неделя 

Замдиректора 
по УВР 

Санталова 
Т.А., 
Непряхина 
В.Ю. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 



Кураторство 
молодых 
педагогов 

 

Рекомендации по 
коррекции плана 
работы с молодыми и 
вновь прибывшими 
педагогами на 
следующий учебный 
год 

 

Проанализировать 
эффективность 
кураторства молодых 
педагогов. 
Составить рекомендации 
по коррекции плана 
работы с молодыми и 
вновь прибывшими 
педагогами на 
следующий учебный год 

2-я 
неделя 

 

Непряхина 
В.Ю., Осипова 
Е.С.  
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Приложение 4 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

Программа развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности автономного 

общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя Советского 

Союза Валентина Георгиевича Старикова» 
 

1. Пояснительная записка 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при получении среднего 
общего образования (далее - Программа) направлена на 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
ООП; 

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоения знаний и 
учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

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

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

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

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 
возможность получения практико-ориентированного результата; 
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-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в 
реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 
образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию УУД; 
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД.  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования 
(далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, в основе которых приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 
потенциала. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование, 
развитие и становление универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса. 

В соответствии с этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на основе 
принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение основных социальных 
ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно- продуктивной деятельности, высокой 
социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции 
уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных 
оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и 
самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и 
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умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины мира; развитие 
способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 
методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативного, 
символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных 
памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в  общении, включая 
сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в общении и 
совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными 
средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и 
иностранных языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся 10-

11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных действий. 
Программа развития УУД дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 
программ внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования. 
 

2. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в 
реализации требований Стандарта 

Цель программы - обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  
Задачи: 
 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 
 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных 
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности 
и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 
социально значимой проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное 
становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по становлению УУД в 
средней школе; 
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 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе от 
основного общего образования к среднему. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой развитие и 

становление каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 10-11 классов. 

В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно- профессиональный. 
Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является средством реализации жизненных 
планов, поэтому она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального 
опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть 
осмыслена самостоятельно и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения 
информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и  дети наравне со 
взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая 
теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, точки 
зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию для 
размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор и 
необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается, если она 
построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль 
мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного 
содержания обучения путем наполнения его аналитико- логической, образной, практической, 
аналитической по содержанию информации. Обучающиеся пытаются избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 
повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-образный 
стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 
мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 
Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, научной деятельности, 
поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче становления в средней школе УУД. 
 

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 
процесса на ступени среднего общего образования 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
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процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, как 
в различных предметных  областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая 
осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 
термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 
ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 
решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов 
во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 
следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 
Первый — действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, 
побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй 
тип — это действие нравственно- этической ориентации, исходя из социальных и личностных 
ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; 
 составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
 контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
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обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение способа 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 
В число общеучебных действий входят: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия; 
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи 
и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 
позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 
состав коммуникативных действий входят: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить  учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного 
развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  

 формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью.  


 Критерии сформированности  Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ и 
Удмуртской Республики, выделяет их 
географические и экономические особенности, даёт 
аргументированную оценку основных исторических 
событий, характеризует  достижения, традиции и 
памятники страны и Удмуртской Республики. 

Предметы: история,  география, русский 
язык,  литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, экскурсии, 
социальные проекты, олимпиады, научно- 

практические конференции соответствующей 
тематики 

Называет и характеризует государственное и 
социально-политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ и  государственные 
праздники РФ. Устанавливает причинно-

следственные связи между общественными и 
политическими событиями. Проявляет готовность к 
служению Отечеству, его защите 

Предметы: история,  обществознание, 
русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, экскурсии, социальные проекты и 
акции, олимпиады, научно-практические 
конференции соответствующей тематики 

Осознаёт значение русского языка как 
государственного языка Российской  Федерации. 
Стремится к сохранению чистоты языка: осознанно 
использует в речи  нормативные конструкции, 
выразительные средства. 

Предметы: русский язык,  литература, 
история, обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 
тематики 

Характеризует основные правовые  положения 
демократических ценностей, закрепленные в 
Конституции РФ, перечисляет и выполняет основные 

Предметы: русский язык, и история, 
обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
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права и обязанности гражданина. Выполняет нормы и 
требования Правил внутреннего  распорядка 
обучающихся. 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции соответствующей 
тематики 

Положительно принимает национальную 
идентичность свою и других. Может рассказать о 
вкладе национальной  культуры в историческое 
развитие культуры РФ 

Предметы: история,  география, 
обществознание, русский язык, литература, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 
олимпиады, научно-практические 
конференции соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками  и 
взрослыми любых национальностей и 
вероисповедания, проявляет неприятие идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым,  национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, социальные проекты и акции, 
научно-практические конференции 
соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе знания и 
понимания моральных норм.  Осознанно и 
ответственно относится к собственным поступкам, 
может намечать планы самовоспитания. Готов к 
сознательному самоограничению в поступках и 
поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, социальные проекты и акции, 
научно-практические конференции 
соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение к 
людям, в том числе к лицам с  ограниченными 
возможностями здоровья и  инвалидам. Заботится об 
окружающих. Умеет оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, социальные проекты и акции 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих. Осознает роль и место семьи в  жизни 
человека и общества. Принимает ценности семейной 
жизни 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, День семьи, совместные 
мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации и 
социальному признанию. Участвует в школьном 
самоуправлении 

Все предметы учебного плана,  курсы  по 
выбору. 
Внеурочная деятельность:  школьное 
самоуправление, классные часы, дискуссии, 
социальные, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 
олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 
ориентируясь на личные представления о будущем. 
Самостоятельно формирует  индивидуальный 
учебный план с учётом дальнейших 
профессиональных намерений. Аргументирует выбор 
дальнейшего  образования. Строит жизненные планы 
с  учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. Проявляет 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, профориентационные 
мероприятия, творческие, 
научноисследовательские проекты и акции, 
олимпиады, конференции, предметные 
недели. 
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готовность к самообразованию с использованием 
ресурсов школы и других образовательных 
организаций. 
Оценивает действия свои и сверстников  на основе 
правил безопасного поведения  и норм здорового 
образа жизни. Придерживается в различных 
ситуациях  правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 
занятия в спортивных секциях, спортивные 
состязания, социальные проекты и акции, Дни 
здоровья 

Понимает влияние социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды. Проявляет нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии. Приобретает 
опыт эколого- направленной деятельности. 

Предметы естественно-научной 

области, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, экологические проекты и акции, 
олимпиады, конференции соответствующей 
тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности. 
Осознаёт необходимость дальнейшей  трудовой 
профессиональной деятельности как возможность 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана,  курсы по 
выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, профориентационные 
мероприятия, профессиональные пробы, 
социальные проекты и акции 

Проявляет интерес к произведениям художественной 
культуры, участвует в художественной деятельности 
и организует её. 

Предметы: русский язык,  литература, 
история, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
экскурсии, творческие конкурсы и акции 

Регулятивные учебные действия 

Критерии сформированности  Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и 
критерии, по которым можно  определить, что цель 
достигнута на основе анализа проблем, образовательных 
результатов и возможностей
  Все предметы учебного  плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект:  

решение типовых задач для развития 
регулятивных умений (см. ниже).  
Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, 
организация и проведение мероприятий 
различной направленности; 
- участие в подготовке и издании газеты 
корпуса; 
- самостоятельное обучение на 
дистанционных курсах. 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 
оценки возможных последствий достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
общечеловеческих ценностях. 
Формулирует задачи как шаги по достижению 
поставленной цели в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях. 
Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели. 
Выделяет пути, составляет и корректирует план 
достижения цели, решения проблемы, выстраивает свою  
индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. потенциальные затруднения),  
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оптимизируя материальные и нематериальные  
затраты. 
Выделяет альтернативные способы достижения цели и 
выбирает наиболее эффективный способ, в т. ч. на основе 
прогнозирования. Осуществляет эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности  Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный поиск (выделяет и 
анализирует текстовые и внетекстовые компоненты), 
устанавливает на основе этого анализа новые познавательные 
задачи. 

Все предметы учебного плана, 
курсы по выбору, 
индивидуальный проект: 

- применение приёмов технологии 
критического мышления; 
- решение типовых задач на 
развитие общеучебных и 
логических умений;  
- подготовка и проведение учебной 
дискуссии; 
- работа со словарями и 
справочниками, научной 
литературой;  

- составление схем-опор, 
кластеров, таблиц, диаграмм, 
ментальных карт;  
- работа с планом, тезисами, 
конспектами. 

Внеурочная деятельность 

Межпредметные погружения. 
Участие в олимпиадах и научно-

практических конференциях. 
Подготовка и проведение 
мероприятий в рамках предметных 
недель. 

Объединяет предметы и явления в группы по определённым 
признакам, различая существенные и несущественные, 
сравнивает, классифицирует, устанавливает аналогии. 
Самостоятельно обобщает факты и явления;
формулирует 
определения к понятиям. 
Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. определяет 
обстоятельства, которые предшествовали возникновению связей 
между явлениями, и следствия этих связей. 
Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, 
преобразует вербальные, материальные и информационные 
модели для представления выявленных связей, отношений и 
противоречий.  
Переводит информацию из одной формы в другую 
(графическую, символическую, схематическую, текстовую и др.) 
Структурирует и преобразует текст, переходит от одного 
представления данных к другому. Выполняет смысловое 
свертывание выделенных фактов и мыслей. Составляет 
вторичные тесты на основе прочитанного текста . 
Критически  оценивает,  аргументируя, содержание  и форму  
текста. Подвергает сомнению достоверность информации, 
распознаёт и фиксирует ее недостоверность и противоречивость, 
обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих 
пробелов на основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 
Находит и приводит критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; разумно относится к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития. 
Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель, 
гипотезу и проверяет их. 
В области постановки и решения задач выходит за рамки 
учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 
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возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия. 
Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности  
Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия 

Все предметы учебного плана, курсы 
по выбору, индивидуальный проект: 

- групповые формы работы;  
- учебные диспуты и дискуссии: 
- деловые и ролевые игры. 
Внеурочная  деятельность: классные 
часы, социальные проекты и акции. 
 

Преимущественно предметы областей 
«Русский язык и литература»,  
«Иностранные  языки», «Общественные 
науки» 

 

Определяет  участников коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 
Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей в 
совместной деятельности, сохраняя собственную линию 
поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 
взаимодействии. 
Осуществляет взаимный  контроль, коррекцию, оценку 
действий партнеров на основе критериев, оказывает 
необходимую помощь. 
Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы 
действий партнера; квалифицирует действия) и адекватно 
на нее реагирует. 
Задает вопросы, необходимые для организации совместной 
деятельности с партнером. 
Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, 
доказательство собеседника. 
Аргументирует и выражает собственное мнение, корректно 
его отстаивает, критически к нему относится, с 
достоинством признавая ошибочность. 
Фиксирует начало конфликтной ситуации, договаривается и 
приходит к общему решению при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации непосредственно после ее 
завершения. 
Использует речевые средства для планирования и регуляции 
своей деятельности, отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. 
Формулирует тему высказывания четко, компактно; 
выбирает объем высказывания в зависимости от ситуации и 
цели общения; определяет границы содержания темы, 
составляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует выводы из 
собственного текста; подбирает к тезисам соответствующие 
примеры, факты, аргументы; пользуется первоисточниками 
(делает ссылки, цитирует). 
Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, включая подбор 
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выразительных средств. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

взаимодополняющими положениями: 
 формирование и становление универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 
 формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в 
основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования 
конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 
содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 
в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования и 
становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают и так называемые 
метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные действия метапознавательные) УУД. Они 
направлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то 
ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 
математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 
совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 
обучающимися ее целевой направленности, ценностно –смысловых и операциональных 

характеристик. 
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 
 познавательные и учебные мотивы; 
 учебную цель; 
 учебную задачу; 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 

4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
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формирование УУД на уровне СОО: 
-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 
-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 
Удмуртском кадетском корпусе (оценки, портфолио и т. п.); 

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию УУД 
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и становления 
определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются следующие 
типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 
 на личностное самоопределение; 
 на развитие Я-концепции; 
 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 на учёт позиции партнёра; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на оценивание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль; 
 на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 
для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить специфические требования, 
предъявляемые к типовым задачам по формированию разных видов УУД: 



15 

 

Требования к типовым задачам 

№ 

п/п 
Вид УУД Задача Требования к типовым задачам Тип задач 

1. Познавательные 
УУД 

Создание условий 
для 
восстановления 
полидисциплинар 
ных связей, 
формирования 
рефлексии 
обучающегося и 
формирования 
метапредметных 
понятий и 
представлений. 

Задачи должны быть 
сконструированы таким образом, 
чтобы формировать у обучающихся 
умения: 
а)объяснять явления с научной 
точки зрения; 
б)разрабатывать дизайн научного 
исследования; 
в)интерпретировать полученные 
данные и доказательства с разных 
позиций и формулировать 
соответствующие выводы. 

Организация образовательных событий, выводящих 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, 
целостной картины мира: 

-полидисциплинарные и метапредметные погружения и 
интенсивы; 
-методологические и философские семинары; 
-образовательные экспедиции и экскурсии; 
-учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 
предполагает: 
-выбор тематики исследования, связанной с новейшими 
достижениями в области науки и технологий; 
-выбор тематики исследований, связанных с учебными 
предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 
социологией, бизнесом и др.; 
-выбор тематики исследований, направленных на изучение 
проблем местного сообщества, региона, мира в целом 

2. 
Коммуникативные 

УУД 

Организация и 
обеспечение 
ситуаций, в 
которых 
обучающийся 
сможет 

самостоятельно 
ставить цель 
продуктивного 
взаимодействия с 
другими людьми, 
сообществами и 

организациями и 

Формирование у обучающихся 
умения самостоятельно ставить 
цели коммуникации, выбирать 
партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, освоение 
культурных и социальных норм 
общения с представителями 
различных сообществ: 
-с обучающимися других 
образовательных организаций 
региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов; 
-представителями местного 

Типовые задачи и события, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации: 
-межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 
материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, 
должен носить полидисциплинарный характер и касаться 
ближайшего будущего; 
-комплексные задачи, направленные на решение актуальных 
проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 
выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.; 
-комплексные задачи, направленные на решение проблем 
местного сообщества; 
-комплексные задачи, направленные на изменение и 
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  достигать ее. сообщества, бизнес-структур, 
культурной и научной 
общественности для выполнения 
учебно-исследовательских работ и 
реализации проектов; 
-представителями власти, местного 
самоуправления, фондов, 
спонсорами и др. 

улучшение реально существующих бизнес-практик; 
-социальные проекты, направленные на улучшение жизни 
местного сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, 
самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, 
самостоятельная организация благотворительных акций;  
в) создание и  реализация социальных проектов разного 
масштаба и направленности, выходящих за рамки 
образовательной организации; 
-получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных 
языков. 

3. Регулятивные 
УУД 

Обеспечение и 
создание условий 
для 
самостоятельного 
целенаправленного 
действия 
обучающегося 

Использование возможности 
самостоятельного формирования 
элементов индивидуальной 
образовательной траектории 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных 
языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 
предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных 
школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и 
способов его реализации, источников ресурсов, необходимых 
для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 
информационными источниками, фондами, представителями 
власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 
нематериальными; 
ж)презентация результатов проектной работы на различных 
этапах ее реализации. 
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5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательного учреждения на уровне СОО. 

На уровне ООО делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы 
как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне СОО 
исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне ООО процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает 
наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне СОО проект 
реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации 
проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к образовательному учреждению социальными и 
культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в образовательном 
учреждении, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 
бизнесменов, деловых людей. 

В практике работы на уровне СОО необходимо различать проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность: 
1. Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы. 

2. Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 
деятельности и этапов его достижения. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Но всё-таки проектирование и исследование – изначально принципиально разные по 
направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не 
предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, что является целью проекта. 
Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности человека. 

Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице: 
Параметры 

сравнения 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

 
Цель 

Проект, всегда ориентирован на 
практику. Это не творчество в полной 
мере, это творчество по плану в 
определенных контролируемых рамках. 

Исследование - это процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, это 
всегда творчество. 

 
Результат 

Создание заранее планируемого 
результата, проектного продукта 
(плакат, презентация, книжка, листовка, 
словарь, альбом и т.п.) 

Исследование не предполагает 
создание какого-либо заранее 
планируемого объекта, даже его 
модели или прототипа. 

 

 

Методика 

Метод проектов предполагает работу по 
чётко составленному плану, требует 
ясного формулирования изучаемой 
проблемы, выработку реальных гипотез, 
их проверку в соответствии с четким 
планом. Здесь нет места 
«провокационным идеям». 

Исследовательская деятельность 
изначально должна быть более 
свободной, практически 
нерегламентированной какими-либо 
внешними установками. В ней 
значительно больше места для 
импровизации. 

 

6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть представлена по 
таким направлениям, как: 

гуманитарное; 
физико-математическое, 
механико-технологическое, 
инженерное; 
прикладное; 
информационное; 
социальное; 
экономика и управление; 
безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды; 

и др. 
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
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длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического 
или теоретического решения значимой для них проблемы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 
в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Результативность учебно-

исследовательской деятельности может быть представлена в виде статей, обзоров, отчетов и 
заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 
моделей, образцов. 
 

7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 
– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
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– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
 

8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Условия включают: 
1) укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения. 
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Педагогические кадры Удмуртского кадетского корпуса имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, организации 

проектной и исследовательской деятельности;  

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного и нескольких предметов. 
В старшей школе сложились определённые традиции, обеспечивающие формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 
 тесное сетевое взаимодействие Удмуртского кадетского корпуса с учреждениями культуры; 
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в Удмуртском кадетском корпусе, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 
предметного материала, учебной группы); 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 
так и через организованную разнообразную социальную практику: участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. На 
уроках есть учебное сотрудничество, происходит информационный обмен, создаются условия для 
собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система использования 
современных технологий обучения. 
 

9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 
подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты - еще и 
оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий метапредметный и 
личностный результат педагогический коллектив может только в результате систематической, 
постоянной работы над формированием УУД в течение всего периода обучения детей в Удмуртском 
кадетском корпусе. 
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Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития УУД 
обучающегося является психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности Удмуртского кадетского корпуса по формированию и развитию УУД 
осуществляется посредством внутреннего и внешнего мониторинга системы формирования и 
развития УУД обучающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня сформированности 
УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки образовательного 
пространства Удмуртского кадетского корпуса. 

Задачи мониторинга: 
-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов основного и среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС; 
-отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 
-определение успешности деятельности Удмуртского кадетского корпуса по формированию и 

развитию УУД кадет, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного 
процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. 

Методом внутреннего мониторингового исследования является: 
-анализ ежегодного участия обучающихся Удмуртского кадетского корпуса в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне 
сформированности УУД; 

-Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты учащихся; 
-защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской работы (в рамках 

участия в проектной деятельности); 
-образовательное событие. 
Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе исследований, наблюдений 
классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют вносить коррективы по 
совершенствованию образовательного процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, организационного или 
коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагностической процедуры. 
Представленная ниже система показателей позволяет не только отслеживать процесс достижения 
каждым учеником личностных и метапредметных образовательных результатов средней школы, но и 
анализировать динамику этого процесса. 

Мониторинг УУД – комплексное действие, представление о котором даёт диагностическая 
карта (Приложение) формирования УУД учащихся 10-11 классов: 

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 

Определять цели, задавать 
параметры и критерии,  по 
которым 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели учебной и 
внеурочной деятельности, ставить перед собой новые задачи развития 

можно определить, что 
цель достигнута 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не во всех видах 
деятельности. Четко выполняет задания по заданному алгоритму 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
поставить цель, иногда выполняет работу самостоятельно 

Оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной  цели в 
деятельности, 
собственной жизни и 
жизни окружающих 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат деятельности, 
предвидит последствия, своевременно вносит коррективы, выбирая 

наиболее эффективные способы деятельности 

Способен самостоятельно прогнозировать результат деятельности, 
вносить коррективы, выбирать необходимые способы деятельности, но 
иногда испытывает затруднения 



23 

 

УУД Критерии 

людей, основываясь на 
соображениях этики и 
морали 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
спрогнозировать результат деятельности, не всегда оценивает 
последствия достижения поставленной цели 

Ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и жизненных 
ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и формулировать 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать самостоятельно 
проблему и задачи, но не во всех видах деятельности 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
сформулировать проблему, поставить задачи. Иногда выполняет эти 
действия самостоятельно, но неуверенно 

Оценивать ресурсы, в том 
числе время и другие 
нематериальные ресурсы, 
необходимые для  

достижения поставленной 

цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, свободно 
ориентируется в информационном пространстве, эффективно используя 
все необходимые ресурсы для достижения поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять свое время, ориентируется в 
информационном пространстве, способен использовать необходимые 
ресурсы для достижения поставленной цели 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
использовать информационные ресурсы для достижения поставленной 
цели 

Выбирать путь достижения 
цели, планировать решение 
поставленных задач, 
оптимизируя 
материальные и 
нематериальные затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для решения 
поставленных задач, производит расчет материальных и нематериальных 
затрат 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для решения 
поставленных задач, но испытывает затруднения при расчете 
материальных и нематериальных затрат 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
спланировать пути достижения цели для решения поставленных задач, 
произвести расчет материальных и нематериальных затрат 

Сопоставлять полученный 
результат деятельности с 
поставленной заранее 
целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. Умеет правильно 
оценивать и обосновывать результат своей деятельности на основе 
разработанных критериев 

Может самостоятельно соотносить полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью. Не всегда правильно оценивает и 
обосновывает результат своей деятельности на основе разработанных 
критериев 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
соотносить полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. Не всегда правильно оценивает и обосновывает результат своей 
деятельности на основе разработанных критериев 

Познавательные УУД 

Искать и находить 
обобщенные способы 
решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск и 
ставить на его основе 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный поиск и на 
его основе формулирует новые учебные и познавательные задачи, 
находит обобщённые способы решения задач. 
Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный поиск и 
на его основе способен формулировать новые учебные и 
познавательные задачи, но испытывает затруднения при нахождении 
обобщённых способов решения задач. 
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новые (учебные и 
познавательные) задачи 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный поиск 
информации. При помощи одноклассников или учителя формулирует 
новые учебные и познавательные задачи и находит обобщённые 
способы решения задач. 

Критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию с разных 
позиций, распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационных 
источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует информацию с 
разных позиций. Может распознать и зафиксировать противоречия в 
различных информационных источниках. 
Не всегда критически оценивает и интерпретирует информацию с 
разных позиций. Затрудняется в распознавании и фиксации 

противоречий в различных информационных источниках. 
Затрудняется самостоятельно оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций. Может распознать и зафиксировать 
противоречия в различных информационных источниках с помощью 
одноклассников или учителя. 

Использовать различные 
модельно-схематические 
средства для 
представления 
существенных связей и 
отношений, а также 
противоречий, 
выявленных в 
информационных 
источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках 

Не всегда активно использует различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений. 
Испытывает небольшие затруднения в использовании противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

Затрудняется использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений. 
Может использовать противоречия, выявленные в информационных 
источниках, только с помощью учителя или одноклассников 

Находить и приводить 
критические аргументы в 
отношении действий и 
суждений другого; 
спокойно и разумно 
относиться к критическим 
замечаниям в отношении 

собственного суждения, 
рассматривать их как 
ресурс собственного 
развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относится к критическим замечаниям, рассматривает их как ресурс 
собственного развития 

Не всегда может привести критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого. Может спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

Не может привести критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого. Не всегда спокойно и разумно относится к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

Выходить за  рамки 
учебного  предмета и 
осуществлять 
целенаправленный поиск 
возможностей для 
широкого переноса 
средств и способов 
действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и осуществляет 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. Испытывает 
затруднения в осуществлении целенаправленного поиска возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Может 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия с помощью учителя или 
одноклассников. 

Выстраивать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию, учитывая 
ограничения со стороны 
других участников и 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию.  Может учитывать ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию. Испытывает затруднения при учете ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 
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ресурсные ограничения. Затрудняется выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию. С помощью учителя или одноклассников может 
учитывать ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения 

Менять и удерживать 
разные позиции в 
познавательной 
деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в познавательной 
деятельности 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности 

С помощью одноклассников или учителя может менять и удерживать 
разные позиции в познавательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять деловую 
коммуникацию как со 
сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри 
образовательной 
организации, так и за ее 
пределами), подбирать 
партнеров для деловой 
коммуникации исходя из 
соображений 
результативности 
взаимодействия, а не 

личных симпатий 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации осуществляет выбор 
партнёров для результативности в совместной деятельности 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со взрослыми, 
испытывает затруднения в выборе партнёров для результативного 
взаимодействия 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со сверстниками, так и 
со взрослыми, осуществляет выбор партнеров при помощи 
одноклассников и педагога, 

При осуществлении 
групповой работы быть 
как руководителем, так и 
членом команды в разных 
ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и 
т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, так и членом 
команды 

При осуществлении групповой работы является членом команды, не 
берет на себя инициативу. 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, осуществляет 
работу в группе при помощи одноклассников или учителя. 

Координировать и 
выполнять работу в 
условиях реального, 
виртуального и 
комбинированного 
взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует работу в 
разных условиях взаимодействия. 
Испытывает затруднения в аргументации, координировании своей 
работы в разных условиях взаимодействия 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под руководством 
одноклассников или учителя 

Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 

зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и монологической 
формой коммуникаций 

Не  всегда умеет аргументировать свою точку зрения, задавать вопросы 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные языковые 
средства, слабо аргументирует и отстаивает свою точку зрения 

Распознавать 
конфликтогенные 
ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной 

фазы, выстраивать 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную коммуникацию, 
следуя морально-этическим и психологическим принципам общения, 
избегая конфликтных ситуаций. 
Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая деловую 
образовательную коммуникацию. 
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деловую и 
образовательную 
коммуникацию,  избегая 

личностных оценочных 
суждений 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой образовательной 
коммуникации, проявляет конфликтность. 

Личностные УУД 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся способен самостоятельно 
ставить цели и строить жизненные планы. Открыто выражает и 
отстаивает свою позицию, ответственно и творчески подходит к своей 
деятельности. Ведёт здоровый и безопасный образ жизни. 
Проявляет интерес к личностному самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию. Испытывает затруднения в постановке целей и 
жизненных планов. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою 

позицию, творчески и ответственно подходит к своей деятельности. 
Стремится к здоровому и безопасному образу жизни. 
Не проявляет готовность к личностному самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию, не способен ставить цели и строить 
жизненные планы. Не проявляет активности к самостоятельной, 
творческой, ответственной деятельности, не выражает и не отстаивает 
свою позицию. Не стремится выполнять ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к России 
как к Родине (Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению Отечеству, его 
защите. Проявляет уважение к своему народу, людям другой 
национальности, к русскому языку, к государственным символам. 
Осознает российскую идентичность, выражает готовность к служению 
Отечеству, его защите. Не всегда проявляет уважение к людям другой 

национальности, к русскому языку, к государственным символам. 
Осознает российскую идентичность, не выражает готовности к 
служению Отечеству, его защите. Не проявляет уважение к людям 
другой национальности, к русскому языку, к государственным 
символам. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную 
гражданскую позицию, готовность к участию в общественной жизни. 
Проявляет готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав, и свобод других лиц, готов отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам. Привержен идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. Готов противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по различным признакам. 
Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную 
гражданскую позицию. Стремится к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, но не всегда 
отстаивает собственные права согласно общепризнанным принципам. 
Приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов, но не всегда проявляет уважение к людям другой 
национальности. Стремится противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по различным признакам 
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Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не сформированную 
гражданскую позицию. Не стремится к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, не всегда 
отстаивает собственные права согласно общепризнанным принципам. 
Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям другой 
национальности. Не готов противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
различным признакам 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Проявляет толерантность, обладает способностью вести диалог с 
другими людьми, сотрудничать. Уважительно и доброжелательно 
относится к другому человеку, его мнению, способен к сопереживанию. 
Сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; имеет сформированную нравственную 
позицию. 
Проявляет уважение к другим людям. Понимает и принимает 
возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные 
решения в самых разных ситуациях. Не до конца сформирована 
нравственная позиция, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью других людей. 
Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность 
человека быть самим собой. Нравственная позиция не сформирована. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим современному уровню 
развития науки, готов к научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Сформирована экологическая культура. 
Обладает умениями и навыками разумного природопользования, 
эстетического отношения к миру. 
Не в полной мере обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, стремится научно- техническому 

творчеству и непрерывному образованию. Не до конца сформирована 
экологическая культура и эстетическое отношение к миру. 
Не обладает мировоззрением, соответствующим современному уровню 
развития науки, готов к научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Не сформирована экологическая культура. 
Не обладает умениями и навыками разумного природопользования, 
эстетического отношения к миру. 

Личностные результаты в 
сфере отношений 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе 
принятия ценностей семейной жизни, положительного образа семьи, 
интериоризации традиционных семейных ценностей. Уважительно 
относится к родителям 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности семейной 
жизни считает актуальными. 
Не проявляет интереса к теме «Семья». 

Личностные результаты в 

сфере отношения 
обучающихся к труду, в 
сфере социально- 

экономических 
отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей профессии. 
Проявляет готовность к любой трудовой деятельности, уважение к 
труду и людям труда, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все виды трудовой 
деятельности готов выполнить. Проявляет уважение только к защите 
своей собственности 
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Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказывается от 
выполнения трудовой деятельности. 

Личностные результаты в 

сфере физического, 
психологического, 
социального и 
академического 
благополучия 
обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, социально 
благополучен в жизни образовательной организации. Ощущает свою 

безопасность и психологический комфорт, информационную 
безопасность. 
Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоционально- 

психологическое, социальное благополучие в жизни образовательной 
организации. Не в полной мере ощущает свою безопасность и 
психологический комфорт, информационную безопасность. 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально- психологического, 
социального благополучия в жизни образовательной организации. Не 
чувствует себя в безопасности, не испытывает психологического 
комфорта и информационной безопасности. 

Методом внешнего  мониторингового исследования являются результаты мониторинга 

сформированности УУД (Политоринг), проводимого Уфимским центром педагогических измерений. 
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Приложение к Программе 
развития УУД при получении 
СОО 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Ф.И. учащегося  Класс    

 

Классный руководитель   

 

 

УУД Критерии 

Балл/ 
учебный 

год 

  

Регулятивные УУД 

1 

Определять цели, 
задавать параметры и 
критерии, по которым 
можно определить, что 
цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать 
цели учебной и внеурочной деятельности, ставить перед 
собой новые задачи развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но 
не во всех видах деятельности. Четко выполняет 
задания по заданному алгоритму 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может поставить цель, иногда выполняет работу 
самостоятельно 

0 0 

2 Оценивать 
возможные 
последствия 
достижения 
поставленной цели в 
деятельности, 
собственной жизни и 
жизни окружающих 
людей, основываясь 
на соображениях 
этики и морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат 
деятельности, предвидит последствия, своевременно 
вносит коррективы, выбирая наиболее эффективные 

способы деятельности 

 

2 

 

2 

Способен самостоятельно прогнозировать результат 
деятельности, вносить коррективы, выбирать 
необходимые способы деятельности, но иногда 
испытывает затруднения 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может спрогнозировать результат деятельности, 
не всегда оценивает последствия достижения 
поставленной цели 

 

0 

 

0 

3 

Ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и 
жизненных ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и 
формулировать задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать 
самостоятельно проблему и задачи, но не во всех видах 
деятельности 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может сформулировать проблему, поставить 
задачи. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 
но неуверенно 

 

0 

 

0 

4 Оценивать ресурсы, в 
том числе время и 
другие 
нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 
поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять время 
деятельности, свободно ориентируется в 
информационном пространстве, эффективно используя 
все необходимые ресурсы для достижения поставленной 
цели 

 

2 

 

2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, 
ориентируется в информационном пространстве, 

 

1 

 

1 
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способен использовать необходимые ресурсы для 
достижения поставленной цели 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может использовать информационные ресурсы 
для достижения поставленной цели 

0 0 

5 Выбирать путь 
достижения цели, 
планировать 

решение 
поставленных 

задач, 
оптимизируя 
материальные и 
нематериальные 

затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения 
цели для решения поставленных задач, производит расчет 
материальных и нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения 
цели для решения поставленных задач, но испытывает 
затруднения при расчете материальных и 

нематериальных затрат 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может спланировать пути достижения цели для 
решения поставленных задач, произвести расчет 

материальных и нематериальных затрат 

 

0 

 

0 

6 

Сопоставлять 
полученный результат 
деятельности с 
поставленной заранее 
целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить 
полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. Умеет правильно оценивать и 
обосновывать результат своей деятельности на основе 
разработанных критериев 

 

2 

 

2 

Может самостоятельно соотносить полученный 
результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Не всегда правильно оценивает и обосновывает 

результат своей деятельности на основе разработанных 
критериев 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может соотносить полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 
правильно оценивает и обосновывает результат своей 
деятельности на основе разработанных критериев 

 

0 

 

0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый 
уровень, 5–0 балла – низкий уровень 

  

Познавательные УУД 

1 

Искать и находить 
обобщенные 
способы решения 
задач, в том числе, 
осуществлять 
развернутый 
информационный 
поиск и ставить на 
его основе новые 
(учебные и 
познавательные) 
задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 
информационный поиск и на его основе формулирует 
новые учебные и познавательные задачи, находит 
обобщённые способы решения задач. 

 

2 

 

2 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый 
информационный поиск и на его основе способен 
формулировать новые учебные и познавательные задачи , 
но испытывает затруднения при нахождении 
обобщённых способов решения задач. 

 

1 

 

1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять 
расширенный поиск информации. При 

помощи одноклассников или учителя формулирует новые 
учебные и познавательные задачи и находит обобщённые 
способы решения задач. 

 

0 

 

0 

2 Критически оценивать 
и интерпретировать 
информацию с разных 
позиций, распознавать 
и фиксировать 
противоречия в 

Самостоятельно критически оценивает и 
интерпретирует информацию с разных позиций. Может 
распознать и зафиксировать противоречия в различных 
информационных источниках. 

 

2 

 

2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует 
информацию с разных позиций. 

 

1 

 

1 
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информационных 
источниках. 

Затрудняется в распознавании и фиксации противоречий 
в различных информационных источниках. 
Затрудняется самостоятельно оценивать и 
интерпретировать информацию с разных позиций. Может 
распознать и зафиксировать противоречия в различных 
информационных источниках с помощью 
одноклассников или учителя. 

 

0 

 

0 

3 

Использовать 
различные модельно-

схематические 
средства для 
представления 
существенных связей 
и отношений, а также 
противоречий, 
выявленных в 
информационных 
источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-

схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных 
в информационных источниках 

 

2 

 

2 

Не всегда активно использует различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений. Испытывает 
небольшие затруднения в использовании 
противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

 

1 

 

1 

Затрудняется использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений. Может использовать 

противоречия, выявленные в информационных 
источниках, только с помощью учителя или 
одноклассников 

 

0 

 

0 

4 Находить и приводить 

критические 
аргументы в 
отношении действий и 
суждений другого; 
спокойно и разумно 
относиться к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривать их как 
ресурс собственного 
развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические 
аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относится к критическим 
замечаниям, рассматривает их как ресурс собственного 
развития 

 

2 

 

2 

Не всегда может привести критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого. Может 
спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения. 

 

1 

 

1 

Не может привести критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого. Не всегда спокойно и 
разумно относится к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения. 

 

0 

 

0 

5 

Выходить за рамки 
учебного предмета и 
осуществлять 

целенаправленный 
поиск возможностей 
для широкого 
переноса средств и 
способов действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и 
осуществляет целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

2 2 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. 
Испытывает затруднения в осуществлении 
целенаправленного поиска возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия 

 

1 

 

1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. 
Может осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия с помощью учителя или одноклассников. 

 

0 

 

0 

6 Выстраивать 
индивидуальную 

образовательную 
траекторию, учитывая 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную 
образовательную траекторию. 
Может учитывать ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

 

2 

 

2 
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ограничения со 
стороны других 
участников и 
ресурсные 
ограничения. 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную 
образовательную траекторию. 
Испытывает затруднения при учете ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения 

 

1 

 

1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию. С помощью учителя или 
одноклассников может учитывать ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения 

 

0 

 

0 

7 

Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 
деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в 
познавательной деятельности 

2 2 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять и 
удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности 

0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый 
уровень, 4–0 балла – низкий уровень 

  

Коммуникативные УУД 

1 Осуществлять 
деловую 

коммуникацию как 
со сверстниками, так 
и со взрослыми (как 
внутри 
образовательной 
организации, так и за 
ее пределами), 
подбирать партнеров 
для деловой 
коммуникации 
исходя из 
соображений 
результативности 
взаимодействия, а не 
личных симпатий 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации 
осуществляет выбор партнёров для результативности в 
совместной деятельности 

2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 
взрослыми, испытывает затруднения в выборе 
партнёров для результативного взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 
сверстниками, так и со взрослыми, осуществляет выбор 
партнеров при помощи одноклассников и педагога, 

0 0 

2 При осуществлении 
групповой 

работы быть как 
руководителем, так и 
членом команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт 
и т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, 
так и членом команды 

2 2 

При осуществлении групповой работы является членом 
команды, не берет на себя инициативу. 

1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, 
осуществляет работу в группе 

при помощи одноклассников или учителя. 
0 0 

3 Координировать и 
выполнять работу в 
условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, 
аргументирует работу в разных условиях взаимодействия. 

2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, 
координировании своей работы в разных условиях 
взаимодействия 

1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под 
руководством одноклассников или учителя 

0 0 

4 Развернуто, 
логично и точно 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 
монологической формой 

2 2 
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излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых средств 

коммуникаций 

Не всегда умеет аргументировать свою точку зрения, 
задавать вопросы 

1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные 
языковые средства, слабо аргументирует и отстаивает 
свою точку зрения 

0 0 

5 Распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 
предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 
выстраивать деловую 
и образовательную 

коммуникацию, 
избегая личностных 
оценочных суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную 
коммуникацию, следуя 

морально-этическим и психологическим принципам 
общения, избегая конфликтных ситуаций. 

2 2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая 
деловую образовательную коммуникацию. 

1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой 
образовательной коммуникации, проявляет 
конфликтность. 

0 0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 балла – базовый 
уровень, 4–0балла – низкий уровень 

  

Личностные УУД 

1 

Личностные 
результаты в сфере 
отношений 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Показывает готовность к личностному 
самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию. 
Учащийся способен самостоятельно ставить цели и 

строить жизненные планы. Открыто выражает и 
отстаивает свою позицию, ответственно и творчески 

подходит к своей деятельности. Ведёт здоровый и 

безопасный образ жизни. 

2 2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию.  
Испытывает затруднения в постановке целей и 

жизненных планов. 
Не всегда открыто выражает и отстаивает свою 

позицию, творчески и ответственно подходит к своей 

деятельности. Стремится к здоровому и безопасному 

образу жизни. 

1 1 

Не  проявляет готовность  к личностному 
самоопределению,  саморазвитию и самовоспитанию, не 
способен ставить цели и строить жизненные планы.  
Не проявляет активности к самостоятельной, 
творческой, ответственной деятельности, не выражает и 
не отстаивает свою позицию.  
Не стремится выполнять ценности здорового и 
безопасного образа жизни. 

0 0 

2 

Личностные 
результаты в сфере 
отношений 
обучающихся к России 
как к Родине 
(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению 
Отечеству, его защите. Проявляет уважение к своему 
народу, людям другой национальности, к русскому 

языку, к государственным символам. 

2 2 

Осознает российскую идентичность, выражает 
готовность к служению Отечеству, его защите.  
Не всегда проявляет уважение к людям другой 
национальности, к русскому языку, к государственным 
символам. 

1 1 
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Осознает российскую идентичность, не выражает 
готовности к служению Отечеству, 
его защите. Не проявляет уважение к людям другой 
национальности, к русскому языку, к государственным 
символам. 

0 0 

3 

Личностные 
результаты в сфере 

отношений 
обучающихся к 
закону, государству и 
к гражданскому 
обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную   
сформированную  гражданскую позицию, готовность к 
участию в общественной жизни. Проявляет готовность 
к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готов отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам. Привержен 
идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи  народов. Готов противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по различным признакам. 

2 2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 
сформированную гражданскую позицию. Стремится 
к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав, и свобод других лиц, но не всегда  
отстаивает  собственные  права согласно 

общепризнанным принципам. Приемлет идеи 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов, но не всегда проявляет уважение к людям 
другой национальности.  Стремится  противостоять  
идеологии  экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по различным признакам 

1 1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 
сформированную гражданскую позицию. Не 
стремится к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, не 
всегда отстаивает собственные права согласно 
общепризнанным принципам. Не приемлет идеи 
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов. Не проявляет уважение к людям другой 
национальности. Не готов противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по различным признакам 

0 0 

4 

Личностные 
результаты в сфере 

отношений 
обучающихся с 
окружающими 
людьми 

Проявляет толерантность, обладает способностью 
вести диалог  с другими людьми, 
сотрудничать. Уважительно и доброжелательно 
относится к другому человеку, его мнению, способен к 
сопереживанию. Сформировано бережное, 
ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других 

людей, 
умение оказывать первую помощь; имеет 
сформированную нравственную позицию. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и 
принимает возможность  человека 

быть самим собой и принимать самостоятельные 
решения в самых разных ситуациях. Не до конца 
сформирована нравственная позиция, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к 

1 1 
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физическому и психологическому здоровью других 

людей. 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 
возможность человека быть самим собой. Нравственная 
позиция не сформирована. 

0 0 

5 

Личностные 
результаты в сфере 

отношений 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественнойкульт
уре 

Обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, 

 готов к научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Сформирована 
экологическая культура. Обладает умениями и навыками 
разумного природопользования, эстетического 
отношения к миру. 

2 2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития 
науки, стремится научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Не до конца 
сформирована экологическая культура и эстетическое 

отношение к миру. 

1 1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. 
Не сформирована  экологическая  культура. Не 
обладает умениями и навыками разумного 
природопользования, эстетического отношения к миру. 

0 0 

6 Личностные 
результаты в сфере 
отношений 
обучающихся к семье 
и родителям, в том 
числе подготовка к 
семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи 
на основе принятия ценностей семейной жизни, 
положительного образа семьи, интериоризации 
традиционных семейных ценностей. Уважительно 
относится к родителям 

2 2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все 
ценности семейной жизни считает актуальными. 

1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья». 0 0 

7 

Личностные 
результаты в сфере 
отношения 
обучающихся к 
труду, в сфере 
социально-

экономических 
отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору 
будущей профессии. Проявляет готовность к любой 
трудовой деятельности, уважение к труду и людям 
труда, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей 

2 2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не 
все виды трудовой деятельности готов выполнить. 
Проявляет уважение только к защите своей 

собственности 

1 1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. 
Отказывается от выполнения трудовой деятельности. 

0 0 

8 Личностные 
результаты в сфере 
физического, 
психологического, 
социального и 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, 
социально благополучен в жизни образовательной 

организации. Ощущает свою безопасность и 
психологический комфорт, информационную 

безопасность. 

2 2 



36 

 

академического 

благополучия 
обучающихся 

Учащийся  не всегда ощущает физическое, 
эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие в жизни образовательной организации. Не 

в полной мере ощущает свою безопасность и 
психологический комфорт, информационную 

безопасность. 

1 1 

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в жизни 
образовательной организации. Не чувствует себя в 

безопасности, не испытывает психологического 
комфорта и информационной безопасности. 

0 0 

ИТОГО: 16–12 баллов – высокий уровень, 11–6 балла – базовый уровень, 
5–0 балла – низкий уровень 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД: 52–39 баллов – высокий уровень, 38– 19 

баллов – базовый уровень, 18–0 баллов – 

низкий уровень 
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Приложение 5 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского 
корпуса 

 

Программа воспитания и социализации 

 автономного общеобразовательного учреждения 
«Удмуртский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова» 

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями от 30 

декабря 2008 г. N 7-ФКЗ. 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273  от 29.12.2012.  (ред. 

от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015). 

6. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ) в редакции 23.07.2008 
г. № 160-ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ) в редакции от 21.12.2004. № 130-ФЗ. 

8. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (постановление 
правительства РФ от 04.10.2000 г. №751). 

16. Устав автономного образовательного учреждения «Удмуртский кадетский 
корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 
Георгиевича Старикова». 

17. Программа развития автономного образовательного учреждения «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова». 

Сроки и этапы реализации программы: 
Сроки реализации программы – 2020-2025 гг. 
I этап – 2020-2021 гг.: реализация первоочередных мер по развитию воспитательного 

процесса и формирование проектов, обеспечивающих достижение приоритетных 
направлений программы, определение теоретико-методологических положений развития 
воспитательного процесса в условиях развития корпуса как открытой системы 

II этап – 2022-2023 гг.: осуществление комплекса мер по обеспечению 
инновационных направлений развития системы воспитательной работы. Разработка 
содержания воспитательной работы с учётом современных требований 

III этап – 2024-2025 гг.: реализация основных направлений модернизации 
воспитательной системы школы. Анализ и обобщение достигнутых результатов, 
выявление перспектив дальнейшего развития 

Ожидаемые результаты: 
Реализация мероприятий Программы в течение 2020-2025 годов позволит 

обеспечить: 
- доступность качественного образования; 



- развитие профессиональной адаптации обучающихся с учётом социально-

экономических ориентиров; 
- обновление содержания воспитания, обеспечивающего достижение 

компетентности обучающихся и обучающих; 
- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения; 
- укрепление материально-технической базы; 
- рост профессионализма участников воспитательной программы как открытой 

системы 

 

1. Пояснительная записка 

Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов 
обучения и воспитания для получения на выходе выпускника, сочетающего в себе 
глубокие знания и умения с одной стороны, и, высокие моральные, патриотические 
качества и активною гражданскую позицию, с другой. Современный национальный 
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Удмуртский кадетский корпус пользуются высоким спросом не только в городе, 
районе, республике, но и в субъектах ПФО.  Родители  серьёзно относятся к качеству 
образования, возможностям развития личности и реализации интеллектуальных и 
творческих способностей своих детей и возможности профессионального определения, 
связанного с военной службой и службой в МЧС. Все учащиеся Удмуртского кадетского 
корпуса настроены на продолжение образования в высшей школе военной 
направленности, имеют высокую мотивацию для получения образования и требовательно 
относятся к уровню преподавания. 

В настоящее время в Удмуртском кадетском корпусе накоплен опыт реализации 
программ, направленных на формирование активной гражданской позиции, социальной 
активности учащихся, развитие их интересов к участию в социально-проектной 
деятельности. 

Основными приоритетными направлениями воспитания в Удмуртском кадетском 
корпусе являются: 

1. Патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Формирование здорового образа жизни, экологической культуры, 
здоровьесберегающих основ деятельности 

4. Профилактика девиантного поведения: 
- профилактика детского травматизма, в том числе ДДТТ; 
- профилактика правонарушений и преступлений; 
- профилактика всех видов зависимостей; 
- профилактика суицидального поведения; 
- профилактика экстремизма 

Структура воспитательной работы включает в себя планы воспитательной работы 
классных руководителей, программы дополнительного образования, программу 
социально-психологического сопровождения. Программы воспитательной работы 



«Патриот», «Профилактика», «Здоровье», «Гражданин». Основными принципами, 
которых: 

Принцип признания  индивидуальности личности каждого ребёнка; 
Принцип предпочтения ориентации на внутреннюю мотивацию воспитания, а не на 

внешнюю; 
Принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомощи; 
Принцип завершенности в обучении и воспитании; 
Принцип системности, обеспечивающий единство подходов в решении всех 

образовательных задач; 
Принцип включения родителей в педагогический процесс. 
Воспитательные программы разработаны с учётом возрастных особенностей по 

параллелям, социальным запросом, в соответствии с Уставом корпуса и основаны на 
преемственности и традициях.   

Контроль  реализации программы осуществляют её организаторы - администрация 
Удмуртского кадетского корпуса и учредитель  - Министерство образования  и науки УР. 

Участники Программы: 
- кадеты 5 – 11 классов; 
- педагогический коллектив; 
- родители.  

 

2. Цель и задачи Программы 

Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 
Удмуртского кадетского корпуса определены цели и задачи реализации программы, 
которые конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
образования. 

Цель:  повышение эффективности функционирования социально - образовательной 
среды, способствующей развитию творческого потенциала обучающихся. Становление 
самостоятельной, свободной, творческой личности на основе овладения 
общечеловеческими ценностями, социально-культурным наследием, развитием 
склонностей и способностей путем реализации своих гражданских прав и обязанностей. 
Воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 

Задачи: 
- формирование у воспитанников гуманистического мировоззрения, в первую 

очередь гуманистических установок и жизненных ценностей. Формирование у детей 
представлений о мире и миролюбии, умения мыслить и поступать, исходя не только из 
личных интересов, интересов своего народа, но и из интересов человечества, стремления к 
миру и добрососедству; 

- воспитание у школьников чувства собственного достоинства, моральной 
стойкости, уверенности в своих силах, жизненной самостоятельности, потребности и 
умения проявлять силу воли в сопротивлении злу, порокам, соблазнам; 

- воспитание у учащихся потребности в созидательной деятельности, творческом 
развитии, положительного отношения к труду как средству самоутверждения и высшей 
ценности в жизни человека и общества, стремления к достижению жизненного успеха, 
конкурентоспособности во многих сферах жизнедеятельности; 



- формирование у детей готовности и способности жить нравственно, согласно 
законам и нормам коллективной жизни, социальной ответственности, национального 
самосознания, гражданственности, патриотизма, правовой культуры; 

- освоение детьми духовных, нравственных, художественных ценностей путем 
ознакомления, сохранения и приумножения их. Формирование у кадет эстетического 
вкуса, стремления принимать активное участие в культурной жизни. 

В воспитании  обучающихся 5-9 классов 

Цель: Создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 
реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Задачи: 
1) реализовывать воспитательные возможности общекорпусных традиций, их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ; 
2) вовлечение в систему дополнительного образования для реализации их 

воспитательных возможностей; 

3) использовать в воспитании возможности классного часа, поддерживать 
использование интерактивных форм;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
корпуса, так и на уровне учебного отделения;  

5) организовывать профориентационную работу; 
6) организовать работу с родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
 

В воспитании  обучающихся 10-11 классов 

Цель: Создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления 
социально значимых дел. 

Это: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- опыт дел, направленных на деятельное  выражение собственной гражданской 

позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Задачи: 

1. реализовывать воспитательные возможности общекорпусных 
традиций, их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ; 

2. реализовывать возможности дополнительного образования для 
целенаправленной подготовки к дальнейшему самоопределнию; 

3. профориентационное самоопределение; 
4. работа с родителями или законными представителями, направленная 

на совместное решение проблем личностного развития обучающихся и их 
профессиональное самоопределение. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2 Модуль Классное руководство 

Усиление воспитательной деятельности с классным коллективом осуществляется 
через деятельность классных руководителей, которые реализуют образовательную 
программу на внеурочных занятиях. Данная модель также включает в себя элементы 
модели межсетевого взаимодействия, при которой создаются благоприятные условия для 
сотрудничества педагогов разных специальностей, формирования у детей целостной 
картины мира, комплексного педагогического влияния на личность  кадета, обеспечивает 
наиболее полное удовлетворение потребности детей в дополнительном образовании. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия учебного отделения в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 
учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения. 

 сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей,  

 выработка навыков, помогающих кадетам освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в корпусе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за 
поведением кадет в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с кадетами или учителями, выбор профессии, вуза, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для, которую 
они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа с кадетами, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 



Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
учебного отделения и интеграцию воспитательных влияний на кадет; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях учебного отделения 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

Работа с родителями (законными представителями) кадет: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни 
учебного отделения в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
кадет; 

 привлечение членов семей кадет к организации и проведению дел учебного 
отделения, общешкольных мероприятий; 

 

3.3 Внеурочная деятельность 

Заинтересованность всех участников образовательного процесса в решении 
проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 
результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения учебных 
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека – удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя из своих интересов, 
мотивов. 

3.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка кадетского самоуправления в корпусе помогает воспитывать 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Осуществляется путём  

На уровне школы: 

 через деятельность учебных  отделений, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям лидеров (старшин), 
представляющих интересы  учебного отделения; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы учебного отделения; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриротных и внутривзводных дел; 
 через реализацию функций кадет, отвечающих за различные направления работы 

вучебном отделении  

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и  кадет по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации. Задача – подготовить кадет  к 



осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности как на военном, так 
и на гражданском поприще. Осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку кадет  
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
профессиональной деятельности; 

 экскурсии, дающие начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 освоение кадетами основ воинской службы  в рамках   внеурочной деятельности. 
 

  3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 
и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания кадет; 

 взводные, ротные родительские собрания; 
 творческая совместная деятельность детей и взрослых в виде участия в 

общекорпусных мероприятий; 
 взаимодействие с родителями посредством корпусного сайта: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, корпусные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам (педагогу-психологу, социальному педагогу) по 
запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекорпусных и 
взводных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

3.7 Модуль Патриотическое воспитание (Программа «Патриот») 
Развитие современного российского общества остро поставило задачу духовного 
возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере 
патриотического воспитания подростков и молодежи в целом. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня определяется как 
одна из приоритетных в общественно-политической жизни страны. Оно направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 
Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время. При этом, особое внимание должно быть уделено воспитанию у обучающихся 
беззаветной преданности  Отечеству,  выработке у них  высокого сознания общественного 
и воинского долга, морально-психологических качеств, дисциплинированности, любви к 
военной службе через развитие у кадет  гражданственности и патриотизма,  как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  формирование у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 



различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 
ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, 
высокой ответственности и дисциплинированности. Осуществляется через: 

 Воспитательная работа воспитателей, классных руководителей и командиров 
(Организация массовых мероприятий патриотической направленности; Дни 
воинской славы России; экскурсии, беседы, классные часы); 

 Воспитание на традициях кадетского корпуса (Проведение традиционных 
мероприятий: День Знаний, День рождения КК, Принятие торжественной клятвы, 
Участие в парадах и вахтах памяти и др.); 

 Связь с общественными организациями (Совет ВОВ,  Воинская часть 3479, МЧС, 
Пожарная часть №14, Музей-усадьба П.И. Чайковского, Музей истории и культуры 
г. Воткинска,  Музей локальных войн); 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 
 Воспитательная ценность урока. 

  

3.8. Модуль Формирование здорового образа жизни (Программа «Здоровье») 
В последние десятилетия вопросы охраны здоровья обучающихся приобрели 

стратегическое звучание в национальном масштабе, поскольку только здоровое поколение 
способно обеспечить благоприятные социально-экономические перспективы нашей 
страны. Для преодоления медико-демографического кризиса необходимо: приоритетными 
направлениями избрать профилактику, здоровый образ жизни, санитарную культуру 
населения, что и обозначено в основных задачах национального проекта «Здоровье» 
Президентом РФ Путиным В.В. Основная идея - способствовать освоению подростками 
основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в 
современном мире,  в первую очередь, это нормы ведения здорового образа жизни, нормы 
сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья,   
развитию позитивного отношения подростков к базовым ценностям современного 
российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, 
природа, труд, семья, Отечество,  приобретению школьниками нового ценностно-

окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем 
выстраивать собственное социальное поведение. Программа является модульной и 
состоит из 3 автономных модулей, каждый из которых предполагает организацию 
определенного направления спортивно-оздоровительной и санитарно-просветительской 
деятельности школьников-подростков. Предусмотренные программой занятия могут 
проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так ив смешанных группах, 
состоящих из учащихся нескольких классов. Программа предполагает как проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий с воспитанниками, так и возможность 
организовывать занятия крупными блоками, например, спартакиада, соревнования и т.п. 
Осуществляется через: 

 Организацию системы дополнительного образования. Работу спортивных секций 
на базе школы; 

 Организация и проведение спортивных мероприятий в школе. Участие в 
спортивно-массовых мероприятиях микрорайона, города, республики. 

 Организация санитарно-просветительской работы в школе. 
 



3.9. Модуль Духовно-нравственного воспитания (Программа «Гражданин») 
Данный модуль призван обеспечить ценностно-смысловую определенность 

духовно-нравственного воспитания. Программа позволяет педагогам, кто работает с 
детьми разного возраста, понять феномен «воспитательное пространство», 
сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его 
в социальном пространстве корпуса через создание единого социально-образовательного 
и воспитательного пространства корпуса, главной ценностью которого является личность 
каждого кадета, а целью – воспитание в нем человека культуры, патриота, 
законопослушного гражданина. Для  формирования у кадет гражданской ответственности 
и самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе,  гуманистического 
мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого, способности к 
нравственному саморазвитию, формированию норм демократического гражданского 
общества, глубокого уважения к Конституции и другим законам Российской Федерации. 
Деятельность осуществляется через: 

 Организацию традиционных общешкольных мероприятий и праздников: 
- День Учителя; 
- День Знаний; 
- День рождения Корпуса; 
- Классные праздники; 
- Экскурсии, походы; 
- Новогодние праздники; 
- Месячник Мужества; 
- Последний звонок 

 Организация системы дополнительного образования 

- «Вокальная студия» 

- «Музыка: хоровое пение» 

- «Барабаны» 

- «Фотокиностудия» 

- «Танцевальный кружок» 

- «Декоративно прикладное искусство, творческая мастерская» 

 Организация и проведение допрофессиональной и профильной подготовки, 
профориентационной работы с учащимися. 

 

3.10 Модуль Профилактики девиантного поведения (Программа 
«Профилактика») 

Воспитательная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних проводится в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в РФ» и Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании Устава учреждения и локальных 
актов. Данная программа  предусматривает комплексное решение проблем социальной 
реабилитации детей и подростков, создание системы социальных, правовых и 
педагогических мер профилактики асоциального поведения и вредных привычек, 
формирование правовой культуры и развитие навыков здорового образа жизни. Развитие 
первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, предоставляющую 



возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на себя ответственность 
за принятое решение. Деятельность осуществляется через: 

 Диагностическую работу с детьми; 
 Педагогическое просвещение воспитателей, учителей-предметников, 

родителей; 
 Индивидуальную профилактическую работу с кадетами; 
 Совместную профилактическую работу с инспектором ОДН; 
 Работу Совета по профилактике правонарушений кадет; 
 Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
 Работу по профилактике всех видов зависимостей: табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических и наркотических веществ; 
 Акцию правовых знаний; 
 Недели безопасности. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в корпусе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самим корпусом  направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания и последующего их решения. Основными направлениями анализа 
организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития кадет. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития  каждого кадета и каждого учебного отделения. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности», внутришкольный контроль. Внимание сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития удалось решить 
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в корпусе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в корпусе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с кадетами, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей, совещании при заместителе 
директора по воспитательной работе или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общекорпусных мероприятий; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их учебных 

отделений; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 



- качеством проводимых экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством взаимодействия корпуса и семей кадет. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

План воспитательной работы 

 

Календарный план работы по профориентации 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1. Совещание при зам. директора по ВР декабрь Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР  2. «Организация и проведение Акции 

профориентационной работы» 

3. Акция профориентационной работы (по 
отдельному плану) 

декабрь Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР, 
кл. руководители, 
педагог-психолог 

4. Встречи с курсантами высших военных 
учебных заведений 

В течение 
года 

Киселев А.Н., зам. 
директора по ОСР 

5. Экскурсия на АО «Воткинский завод» сентябрь Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

6. Встреча с представителями Воткинского 
военкомата (по необходимости) 

в течение 
года 

Киселев А.Н., зам. 
директора по ОСР 

7. Классные часы по профориентационной 
тематике 

по планам 
Кл. рук. 

Воспитатели, 
кл. руководители 

8. Оформление тематических классных уголков Март Воспитатели, 
кл. руководители 

9. Оформление тематической выставки в 
библиотеке 

Март Зав. библиотекой  
Фертикова Л.А. 

10. Диагностика профессиональных ориентаций 
учащихся, профориентационное 
тестирование педагогом-психологом 

январь Педагог-психолог 
Самойлова Н.А. 

11. Просмотр видеофильма об учебных 
заведениях военного направления 

В течение 
года 

Воспитатели-

командиры 

12. Конкурс  мини-сочинений «Как хорошо быть 
генералом» 

январь Учителя русского 
языка 

13. Оформление стенда «Профессии настоящих 
мужчин» 

февраль Воспитатели, кл. 
руководители 

14. Встреча с представителями ГУ МЧС по УР В течение 
года 

Киселев А.Н., зам. 
директора по ОСР 

15. Тестирование опекаемых март Соц. педагог  
16. Проведение родительских собраний по 

вопросам выбора профессии учащихся 
выпускных классов 

4 учебная 
четверть 

Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР  
Кл. руководители 

17. Совещание при зам. директора по ВР «Итоги 
Акции профориентационной работы» 

декабрь Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

18. Экскурсионная поездка в г. Санкт-Петербург 
с проживанием в Военно-морском институте 

октябрь Зам.дир. по ОСР 

 



ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

19. Экскурсионная поездка в  г.Ижевск, с 
посещением музейно-выставочного 
комплекса стрелкового оружия им. 
М.Т.Калашникова 

ноябрь Зам.дир. по ОСР 

20. Профориентационная поездка в г. Москву с 
посещением Академии гражданской защиты 
МЧС России 

декабрь Зам.дир. по ОСР 

 

 

Календарный план мероприятий по Программе «Патриот» 

№ Мероприятие сроки 
участни

ки 
Ответственные 

I Общекорпусные традиционные мероприятия 

1 День знаний (торжественное 
построение на плацу) 

1 сентября л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР, 
ВР 

2 День рождения Кадетского 
корпуса (торжественное 
построение) 

ноябрь л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

3 Торжественное принятие клятвы 
кадета 

ноябрь л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР, 
Командиры рот 

4 Праздник последнего звонка 
(торжественное построение, 
прощание выпускников со 
знаменем корпуса) 

май л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР, 
ВР 

5 Участие в Вахтах Памяти В течение 
года 

л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

II Корпусные мероприятия 

1 Разработка Положений и 
инструкций по охране труда при 
проведении военно-спортивных 
игр и занятий ОВС 

август – 

сентябрь 

Отв. по 
ОТ 

Зам.дир. по ОСР 

2 Занятия по курсу «Основы 
военной службы» (по 
расписанию занятий внеурочной 
деятельности) 

В течение 
года 

л/с рот Воспитатели 
ком.взводов 

3 Занятия по курсу «Морская 
подготовка»  (по  расписанию 
занятий внеурочной 
деятельности) 

В течение 
года 

л/с рот Преподаватели 
морской 
подготовки 

4 Контрольные срезы по курсу 
«Основы военной службы» 
(согласно программе по ОВС) 

В течение 
года 

л/с рот Зам.дир. по ОСР 

5 Организация и проведение 
строевого смотра корпуса 

февраль л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

6 Прохождение кадетами 10,11 август л/с 71,61 Зам.дир. по ОСР 



класса «Командирской 
практики» 

уч.отд. 

7 Контроль знания обязанностей 
лиц суточного наряда по роте 

Ежедневно во 
время развода 

сут. наряда 

л/с 
суточно

го 

наряда 
рот 

Зам. ком.роты 

8 Дни воинской славы России В течение 
года 

л/с 
учебных 

отд. 

Воспитатели 
ком.взводов 

9 показ и обсуждение 
документальных и 
художественных фильмов на 
военно-патриотические и 
исторические темы 

Еженедельно 
по 

воскресеньям 
в течение 
уч.года 

л/с рот Зам.дир. по ВР 

10 Ежедневный контроль и учет 
посещаемости кадет 

ежедневно л/с рот старшие 
воспитатели 

11 Физическая подготовка  
 Контроль проведения 
УФЗ 

 Марш – броски 

 подтягивание, челночный 
бег, пресс, отжимание, 
упражнение на выносливость 

В течение 
учебного года  
По расп. дня, 
ежеквартальн

о 

л/с рот Ком. рот, отв. 
воспитатели рот 

12 Олимпиада по морской 
подготовке 

декабрь 5-9 

классы 

Преподаватели 
по морской 
подготовке 

 Спартакиада между сборной 10-х 
и сборной 11 классов в рамках 
подготовки к спартакиаде 
кадетских корпусов ПФО «Кадет 
Приволжья» 

1-2 октября л/с 
команды 

20 

человек 
(10-

11кл) 

Зам.дир. по ОСР, 
руковод. 
команды 

13 Встреча с ветеранами ВОВ, 
локальных событий, 
представителями военного 
комиссариата, военных училищ 

В течение 
года  

По планам 
восп.- ком 

взв. 

л/с 
учебных 

отд. 

Зам.дир. по ОСР 

Воспитатели-

ком.взводов 

14 Месячник посвященный «Дню 
защитника Отечества» 

 Конкурс песни и строя 

 Военно-спортивное 
многоборье 

 Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Февраль 

март 

л/с 
уч.отд 

Зам.дир. по ОСР 

Воспитатели-

ком.взводов 



 Конкурс боевых листков 

 Проведение классных 
часов 

 Просмотр фильмов 
патриотической направленности 

 Встреча с ветеранами 
ВОВ, локальных событий 

15 Организация проведения 
открытых занятий по военной 
направленности ко Дню 
открытых дверей 

апрель л/с из 
числа 
кадет 

участву
ющих в 
меропри

ятии 

Зам.дир. по ОСР 

16 Летние практические занятия с 
выходом кадет на УТБ 

3-я декада 
августа 

5-11 

классы 

Зам.дир. по ОСР 

17 Профориентационная работа по 
поступлению в ВУЗы 
профильной направленности 

В течении 
года 

10-11 

классы 

Зам.дир. по ОСР 

III Городские мероприятия 

1 Постановка на воинский учет 
обучающихся 2004 года 
рождения 

Сентябрь-

январь 

Учащие
ся 2004 

г.р. 

Зам.дир. по ОСР 

IV Республиканские мероприятия 

1 Спортивно-интеллектуальный 
турнир в рамках Всероссийской 
акции «День в музее для 
Российских кадет» «Виват, 
кадеты!» 

февраль Команда 
9-х 

классов 

Зам.дир. по ОСР 

2 Открытое первенство 
Удмуртского кадетского корпуса 
по морскому троеборью 

март Команда 
корпуса 

Преподаватели 
морской 
подготовки 

3 Республиканская военно-

спортивная игра «Зарница 
родникового края» 

Май Команда 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

4 Республиканские соревнования 
по морскому многоборью 

август Команда 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

V Всероссийские мероприятия 

1 Подготовка к спартакиаде 
кадетских корпусов ПФО «Кадет 
Приволжья» 

Август-

сентябрь 

л/с 
команды 

20 

человек 
(10-

11кл) 

Зам.дир. по ОСР, 
руковод. 
команды 

2 Международный слет юных февраль л/с Зам.дир. по ОСР, 



патриотов в г.Перми « Равнение 
на победу» 

команды 
10 

человек 
(8-10 

кл.) 

руковод. 
команды 

VI Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы 

1 Подготовка к прохождению 
торжественным маршем на 
Параде Победы 

Апрель – май л/с рот Зам.дир. по ОСР 

Ком.рот 

2 Участие в республиканском 
конкурсе строя и песни, 
посвященном 76 годовщине 
великой Победы 

апрель Сборны
е 1и 2 
роты 

Зам.дир. по ОСР 

3 Просмотр фильмов 
патриотической направленности 
«Великая война» 

Апрель – май л/с рот Зам по ВР 

4 Встреча с ветеранами ВОВ Апрель – май л/с рот Зам по ВР, 
воспитатели рот 

5 Участие в Параде Победы на 
центральной площади г.Ижевска 
и г.Воткинска, 
Выставление почетного караула 
у Вечного огня  в г.Воткинске 

9 мая л/с 
корпуса 

Зам.дир. по ОСР 

VII Экскурсионные мероприятия 

1 Экскурсионная поездка в г. 
Санкт-Петербург с проживанием 
в Военно-морском институте 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» 

октябрь 10 

классы 

Зам.дир. по ОСР 

3 Профориентационная поездка в 
г.Москву с посещением 
Академии гражданской защиты 
МЧС России 

декабрь 10-11 

классы 

Зам.дир. по ОСР 

4 участие в качестве зрителей на 
генеральной репетиции Парада 
Победы 

07.05.21г. 7-9 

классы 

Зам.дир. по ОСР 

 

Календарный план мероприятий по Программе «Здоровье» 

№ Название мероприятия Участники сроки 

1. Разработка плана проведения 
спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий 

Зам. директора по ВР 

Руководитель физвоспитания 

Август 

2. Проведение классных часов по 
Программе «Здоровье» 

11-71 уч.отд., Классные 
руководители 

Ежемесячно 



3. Военно-спортивная игра «Зарница» 11-71 уч.отд., зам. директора 
по ОСР 

Февраль-март 

4. Акция «За здоровый образ жизни» Зам. директора по ВР 

руководитель 
физвоспитания, 
11-71 уч.отд., воспитатели, 
классные руководители 

Март 

5. Спартакиада 11-71 уч.отд., руководитель 
физвоспитания 

В течение 
года 

6. Городская Спартакиада 
школьников 

11-71 уч.отд., рук. 
физвоспитания 

В течение 
года 

7. Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества (по отдельному плану) 

11-71 уч.отд. Январь 

Февраль 

8. Встречи с врачами-специалистами 11-71 уч.отд. В течение 
года 

9. Организация и функционирование 
спортивных секций 

11-71 уч.отд. В течение 
года 

10. День здоровья 11-71 уч.отд. 1 раз в 
полугодие 

11. Благоустройство территории 11-71 уч.отд. В течение 
года 

12. Утренняя зарядка, прогулки, 
активный отдых 

11-71 уч.отд. Ежедневно 

13 Мероприятия на тему здорового 
питания 

11-71 уч.отд. 2 раза в год 

Работа спортивных секций на базе школы: 
- Самбо; 
- Школа выживания; 
- Лыжные гонки; 
- Плавание; 
- Баскетбол; 
- Легкая атлетика; 
- Стрелковая подготовка; 
 - Гимнастика; 
 - Атлетическая гимнастика, кроссфит. 
 

Организация и проведение спортивных мероприятий в Удмуртском кадетском 
корпусе. Участие в спортивно-массовых мероприятиях микрорайона, города, 
республики. 
 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 День Здоровья (турслет) 5-11 кл.. Сентябрь 

2 «Кросс Нации-2020» 5-11 кл.. Сентябрь 

3 «Зарница Поволжья-2020» 8-11 кл Сентябрь 

4 Спартакиада школьников 5-7кл Сентябрь-

Апрель 



5 Спартакиада школьников 8-11кл Сентябрь-

Апрель 

6 Открытое первенство Удмуртского кадетского 
корпуса по спортивному ориентированию 

5-11кл. Декабрь 

7 Открытое первенство Удмуртского кадетского 
корпуса по скалолазанию 

5-11кл. Декабрь 

8 Открытое первенство Удмуртского кадетского 
корпуса по ночному ориентированию 

5-11кл. Декабрь 

9 Спортивные мероприятия по плану, 
посвященному Дню Защитника Отчества  

5-11кл. Январь 

Февраль 

10 Первенство  УКК по гиревому спорту 5-11кл. Февраль 

11 Месячник, посвящённый Дню защитника 
Отечества 

- Соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер» 

- Соревнования по сборке - разборке АК-74 

-   Городская военно-патриотическая игра 
«Зарница 

5-11кл. Февраль 

12 Фестиваль сдачи норм ГТО 5-11 кл. Май 

 Организационные мероприятия   

1 Проведение совещание с классными 
руководителями 

 По мере 
необходимости 

2 Участие в производственном совещании  1 раз в неделю 

3 Участие в работе ГМО  1 раз в четверти 

4 Участие в работе ШМО  По мере 
необходимости 

5 Оформление документации  По плану 

6 Совещание с тренерами доп. образование  По мере 
необходимости 

7 Обновление информационного стенда  По мере 
необходимости 

 

Организация санитарно-просветительской работы в школе. 
 

Система классных часов в 1-ом кадетском классе (5 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Способы преодоления стресса 

Октябрь Безопасность поведения в школе 

Ноябрь Психоактивные вещества 

Декабрь Режим дня 

Январь Функции основных систем организма 

Февраль Переутомление. Его признаки 

Март Критика. Ее виды. Способы реагирования 

Апрель Продукты питания в разных странах 

Май Правила безопасности на дорогах. Правила поведения с незнакомыми 
людьми. Меры предосторожности при контакте со случайными 



знакомыми 

Система классных часов во 2-ом кадетском классе (6 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Межличностное общение 

Октябрь Что такое дружба 

Ноябрь Как избежать конфликтной ситуации 

Декабрь Моя семья 

Январь Я и другие. Как отношусь к критике 

Февраль Гигиена тела 

Март Правильное питание 

Апрель Психоактивные вещества 

май Личная безопасность. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 
Система классных часов в 3-м кадетском классе (7 кл. ОШ) 

 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Безопасное поведение в школе 

Октябрь Я и другие. Возможные конфликты с родителями, друзьями, учителями 

Ноябрь Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 

Декабрь Влияние наркотиков на жизненный стиль человека 

Январь Стресс, его психологические и физиологические проявления. Способы 
совладания со стрессом 

Февраль Правила личной гигиены подростков 

Март Гигиена учебного труда и отдыха 

Апрель Потребности организма подростка в основных веществах и энергии 

май Правила безопасного обращения с огнем. Доврачебная помощь при 
ожогах 

Система классных часов в 4-ом кадетском классе (8 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Безопасное поведение на дорогах 

Октябрь Бытовой и уличный травматизм 

Ноябрь Правила выбора гигиенических средств ухода за телом 

Декабрь Признаки утомления органов зрения и слуха. Способы снятия 
утомления 

Январь Пищевая гигиена 

Февраль Инфекционные заболевания и иммунитет подростка 

Март Болезни, передаваемые через пищу 

Апрель Употребление психоактивных веществ как слабость воли, болезнь 

май Безопасное проведение в городе и на природе 

Система классных часов в 5-ом кадетском классе (9 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Самооценка личности 

Октябрь Конфликты и способы их разрешения 

Ноябрь Гигиена тела-основа здорового образа жизни 

Декабрь Режим дня и оптимальные условия функционирования организма 
человека 

Январь Питание – основа жизни 

Февраль Безопасное поведение. Травматизм 

Март Поведение в экстремальных ситуациях 



Апрель Психоактивные вещества как фактор риска в жизни человека 

май Правила безопасности на экскурсии и в походе 

Система классных часов в 6-ом кадетском классе (10 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Самопознание. Ответственность и свобода выбора 

Октябрь СПИД: пути передачи и способы предупреждения 

Ноябрь Правила поведения в местах общественного питания 

Декабрь Уход за кожей лица 

Январь Конформизм, самостоятельность, лидерство 

Февраль Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения 

Март Диеты, лечебное питание, голодание. Пост 

Апрель Юридическая и моральная ответственность за употребление ПАВ 

май Модели поведения в экстремальных ситуациях 

Система классных часов в 7-ом кадетском классе (11 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Любовь, вражда, одиночество 

Октябрь Человек в семье. Семья и ее функции. Психологический климат семьи. 
Развод 

Ноябрь Личность. Формальные и неформальные группы 

Декабрь Косметические средства. Гигиена, эстетика, здоровье 

Январь Пищевые приоритеты 

Февраль Административная и юридическая ответственность при создании 
травмоопасной ситуации 

Март Ответственность за нарушение ПДД 

Апрель Модели поведения людей в экстремальных ситуациях 

Май Социальные, психологические и физиологические последствия 
употребления ПАВ 

 

Календарный план мероприятий по Программе «Гражданин» 

 

№ Название мероприятия сроки Ответственный 

1. День Знаний.  сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 
Учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

Музыкальный 
руководитель 

3. Классные праздники В течение 
года 

Воспитатели 

4. Библиотечные часы В течение 
года 

Зав. библиотекой 

Воспитатели 

5. Выпуск тематических праздничных газет В течение 
года 

Воспитатели, классные 
руководители 

6. День рождения корпуса ноябрь Администрация 

7. Новогодние мероприятия декабрь Зам. директора по ВР, 
ШМО воспитателей, 
классных руководителей 

8. Участие в концертных праздничных январь – Зам. директора по ВР 



программах, посвященных Дню защитника 
Отечества, на городском, республиканском 
уровнях 

февраль Музыкальный 
руководитель 

9 Фестиваль талантов декабрь Зам. директора по ВР 

Оргкомитет, классные 
руководители 

10 Участие в мероприятиях городского и 
республиканского уровней 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

11 Занятия в кружках художественного 
направления 

В течение 
года 

Педагоги доп. образования 

Воспитатели 

12 Посещение музеев, выставок, учреждений 
культуры 

В течение 
года 

Классные руководители 

13 Организация выездов и походов В течение 
года 

Зам. директора по ВР, ОСР 

14 Экскурсии В течение 
года 

Воспитатели, классные 
руководители 

15 Праздничный концерт, посвященный 23 
февраля и Дню 8 Марта 

март Зам. директора по ВР 

Музыкальный 
руководитель 

16 Организация занятости в каникулярное 
время: 
- занятия спортивных секций 

- занятия в кружках 

- работа «школьной площадки» 

ноябрь 

январь 

март 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Педагоги доп. образования 

17 День открытых дверей (праздничный 
концерт для родителей) 

апрель Зам. директора по ВР 

Музыкальный 
руководитель 

18 Выпуск газеты «Кадет» 1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по ВР 

19 Акция профориентационной работы   декабрь Зам. директора по ВР 

Система классных часов в 1-ом кадетском классе (5 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Первый раз в пятый класс 

Октябрь Вы сказали «Здравствуйте!» 

Ноябрь Вежливость на каждый день 

Декабрь Все обо всем 

Январь Народные праздники 

Февраль Слава армии родной! 
Март Приходите к нам  в гости (о культуре общения) 
Апрель Вместе весело шагать 

Май Поколение без войны 

Система классных часов во 2-ом кадетском классе (6 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Я – гражданин России 

Октябрь Вместе дружная семья 



Ноябрь Час суда 

Декабрь Азбука вежливости 

Январь Традиции русского народа 

Февраль Россия – Родина моя 

Март Мы дарим букет сирени… 

Апрель Внутренний портрет человека 

Май Вот и стали мы на год взрослее 

Система классных часов в 3-м кадетском классе (7 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Делать добро спешите 

Октябрь Дружба – это… 

Ноябрь Есть ли границы у свободы 

Декабрь Право быть ребенком 

Январь Новогодний калейдоскоп 

Февраль Всякое дело человеком ставится, человеком и славится 

Март Где тепло, там и добро 

Апрель Человек в обществе 

Май Гражданин и патриот – это слова синонимы? 

Система классных часов в 4-ом кадетском классе (8 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Давайте уважать друг друга (о толерантности) 
Октябрь Научить свое сердце добру 

Ноябрь Поговорим о женщинах 

Декабрь В человеке все должно быть прекрасно 

Январь Откровенный разговор о нас самих 

Февраль Мир моих увлечений 

Март Я помню чудное мгновенье 

Апрель Мои интересы, мои потребности 

Май Мои потребности и мои возможности 

Система классных часов в 5-ом кадетском классе (9 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Социальные регуляторы поведения человека 

Октябрь Правонарушение и преступление 

Ноябрь Вина и ответственность 

Декабрь Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан 

Январь Человек – хозяин своей судьбы 

Февраль Мир вокруг нас 

Март В мире профессий 

Апрель Терпимость и принятие других 

Май Как я воспринимаю мир 

Система классных часов в 6-ом кадетском классе (10 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Культура как синтез духовности предшествующих поколений 

Октябрь Почему плачут матери? Об ответственности перед родными людьми 

Ноябрь Свое пространство 

Декабрь А вот и мы (итоги 1 полугодия) 
Январь Семья и общество 



Февраль Неизвестное об известном 

Март Моя жизнь, мой образ жизни… 

Апрель Слушать, чтобы услышать 

Май Задание самому себе 

Система классных часов в 7-ом кадетском классе (11 кл. ОШ) 
 

Сроки Тема классного часа 

Сентябрь Я – гражданин России. Гражданское общество и государство 

Октябрь Право на образование 

Ноябрь Личность и личный выбор 

Декабрь Нравственные основы любви, брака и семьи 

Январь Человек – хозяин своей судьбы 

Февраль Я служить должен 

Март Содержание жизни и средства жизни 

Апрель В поисках истины 

Май Наша жизнь – в наших руках 

 

Календарный план мероприятий по программе «Профилактика» 

№  Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Акция «Внимание – дети!» Август-

сентябрь  
Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 
воспитатели,  
кл. руководители 

2.  Неделя безопасности Последняя 
неделя каждой 
четверти 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 
воспитатели,  
кл. руководители 

3.  Акция правовых знаний Ноябрь 
(декабрь), 
апрель 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 
воспитатели,  
кл. руководители 

4. Совет по профилактике 
правонарушений кадет 

2 раза в месяц 
(по четвергам) 

Директор 

5. Родительский всеобуч (по 
отдельному плану) 

1 раз в четверть 
на 
родительских 
собраниях 

Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 
воспитатели,  
кл. руководители 

6. Профилактические беседы с 
сотрудниками 
правоохранительных органов 

 В течение года Кривеня Е.А., зам. дир. по ВР, 
воспитатели,  
кл. руководители 

7. Классные часы, воспитательные 
мероприятия по профилактике 
всех видов зависимостей, 
суицидального поведения, 
экстремизма 

1 раз в месяц Воспитатели, 
кл. руководители 

8. Инструктажи по технике 
безопасности и безопасному 
поведению, по профилактике 
детского травматизма 

1 раз в четверть Воспитатели, 
кл. руководители 

 

План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Совещание при заместителе директора по август Кривеня Е. А., зам. 



ВР о состоянии и профилактике ДДТТ директора по ВР 

2. Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 
плану) 

Сентябрь 

май 

Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

3. Проведение тематических классных 
часов: 
- «Будь внимательным» (11,12  уч.отд.) 
- «Памятка пешехода» (21,22 уч.отд.) 
- «Опасность на дорогах» (31,32, 33 
уч.отд.) 
- «Пешеходу на заметку» (41,42 уч.отд.) 
- «Твоя жизнь в твоих руках» (51,52, 61, 
71, 72 уч.отд.) 

Ежемесячно Воспитатели, 
классные 
руководители 

4. Оформление выставки литературы по 
безопасности дорожного движения 

1 раз в четверть Фертикова Л.А., 
библиотекарь 

5. Беседы  инспектора ГИБДД 
(профилактические беседы) 

Ежемесячно Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

6. Проведение уроков ОБЖ по безопасности 
дорожного движения, основам 
безопасности жизни в городе, на природе 

В течение года Киселев А.Н. , зам. 
директора по ОСР 

7. Оформление стендов по безопасности 
дорожного движения 

В течение года Кривеня Е. А. , зам. 
директора по ВР 

Миронова С.А., 
учитель ИЗО 

8. Проведение родительских собраний по 
вопросам предупреждения ДДТ 

В течение года Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

9. Конкурс плакатов, рисунков, творческих 
работ на тему безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь  Арефьев Д.А. , зам. 
директора по ВР 

Миронова С.А., 
учитель ИЗО 

10. Проведение общешкольных линеек среди 
кадет и общешкольных родительских 
собраний с использованием информации, 
предоставленной ГИБДД 

В течение года Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

Воспитатели, 
классные 
руководители 

11. Недели безопасности (по отдельному 
плану) 

1 раз в четверть 

Последняя 
неделя 

 Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

12. Своевременное оформление 
документации по профилактике ДДТТ 

По мере 
необходимости 

Кривеня Е.А. , зам. 
директора по ВР 

 

План  работы по профилактике табакокурения, электронных сигарет, употребления 
алкоголя, токсических и наркотических веществ  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 



Диагностика 

1. Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, токсичных и 
наркотических веществ. 

сентябрь Воспитатели,  классные 
руководители 

2. Выявление курящих детей (табакокурение, 
иные способы потребления курительных смесей)  

сентябрь Воспитатели, классные 
руководители 

3. Выявление учащихся  из семей, где отец (мать) 
злоупотребляют наркотиками 

сентябрь Воспитатели,  классные 
руководители 

4. Социально-психологическое тестирование сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по ВР Кривеня 
Е.А., педагог-психолог 
Самойлова Н.А. 

Профилактика 

1. Составление планов работы по данному 
направлению 

август – 

сентябрь 

Воспитатели,   классные 
руководители 

Преподаватели ОБЖ,  
Самойлова Н.А., 
педагог-психолог 

1. Проведение анкетирования среди учащихся об 
их отношении к употреблению токсических 
веществ, к здоровому образу жизни (данные 
опроса использовать для организации работы с 
учащимися и их родителями) 

октябрь Самойлова Н.А., 
педагог-психолог 

2. Обмен информацией между учреждениями 
здравоохранения, УВД и соц. защиты по 
несовершеннолетним, употребляющими 
алкогольные, токсические и наркотические 
вещества 

регулярно Кривеня Е.А., зам. 
директора  по ВР 

3. Рассмотреть вопрос об организации 
профилактической работы по данной проблеме 
на: 
- совещании при зам. директора по ВР 

- семинаре классных руководителей, 
воспитателей 

 

 

август 

ноябрь 

Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

ШМО воспитателей - 
классных руководителей 

4. Проведение тематических уроков  В течение 
года 

Самойлова Н.А., 
педагог-психолог 

Преподаватели ОБЖ, 
биологии 

5. Оформление информационного стенда В течение 
года 

Командиры рот 

6. Деятельность наркологического поста на базе 
учреждения 

В течение 
года 

Кривеня Е.А., 
воспитатели - классные 
руководители 

Работа с учащимися 

1. Проведение лекций, бесед по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании с 
1 раз в 

четверть 

Кривеня Е.А. зам. 
директора по ВР 



приглашением специалистов Воспитатели,  классные 
руководители 

2. Организовывать выставку рисунков по темам: 
- алкоголь – яд и обман; 
- курить – здоровью вредить; 
- нет наркотикам!; 
- здоровье – наше богатство. 

В течение 
года 

Миронова С.А., учитель 
ИЗО 

3. Постановка на внутришкольный учет учащихся, 
употребляющих ПАВ, курящих 

В течение 
учебного 

года 

Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

4. Участие  в городских акциях  В течение 

учебного 
года 

Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

5. Урок-мастерская «Жизнь на конце сигареты» 

6. Урок-мастерская «Пивной алкоголизм» 

ноябрь 

март 

Кривеня Е.А., зам. дир. 
по ВР 

Работа с родителями 

1. Проведение родительские собрания 
(общешкольные, классные) по данной проблеме 

По плану  Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

Воспитатели, классные 
руководители 

2. Организация  индивидуальных  занятияй 
консультаций, бесед с родителями детей, 
склонных к табакокурению, курению 
электронных сигарет,  употреблению алкоголя 

По мере 
необходим

ости 

Педагог-психолог 

Воспитатели, классные 
руководители 

3. Родительские собрания с приглашением 
специалистов леченых учреждений города 

В течение 
года 

Кривеня Е.А., зам. 
директора по ВР 

 

План работы по  профилактике терроризма и экстремизма 

 

Мероприятия с учащимися 

1. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Общешкольный митинг 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 
руководители  

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ 
по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

В течение 
года 

Учитель ОБЖ  

3. Проведение инструктажей с учащимися 
«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь Классные 
руководители   

 Проведение инструктажей с учащимися по 
противодействию терроризму, экстремизму и 
этносепаратизму. 

Ноябрь Классные 
руководители 

 Распространение памяток, методических 
инструкций по обеспечению безопасности 
жизни. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



 Реализация школьной комплексно - целевой 
программы «Здоровье» по здоровьесбережению 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 Реализация школьной программы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений, работа Совета по 
профилактике 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей на дорогах» 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

 Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей» (по особому плану). 

Май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

4. Мероприятия в рамках международного Дня 
толерантности: 
Классные часы 

Выставка литературы по вопросам 
толерантности в школьной библиотеке 

Конкурс  плакатов «Мы разные, но мы вместе!»,  
буклетов «Молодежь - за мир, против 
терроризма!» 

Ноябрь 

  

Апрель 

  

Май 

Классные 
руководители 

5-7 кл. 
 

8-11 кл. 

5. Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических 
отношениях». 

Декабрь Учителя истории 

  

6. Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению бесед и занятий с обучающимися 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

  

7. Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по противодействию 
терроризму, экстремизму, этносепаратизму. 

В течение 
года 

Учитель 
обществознания 

  

8. Выпуск информационных листов по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Ноябрь Классные 
руководители  

9. Проведение анкетирования по выявлению 

скрытого экстремизма в 9-11 классах 

Ноябрь 

  

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители  

10. Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений, 
противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

11. Проведение выставок в читальном зале 

- «Уроки истории России - путь к 
толерантности»; 
- «Самый Большой Урок в мире»; 

В течение 
года 

Библиотекарь 



- «Литература и искусство народов России».   
12. Работа психолога  В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Изучение педагогами и обучающимися 
инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, 
содержащих опасность для жизни и здоровья 
окружающих 

1 четверть Учитель ОБЖ 

Мероприятия с родителями 

13. Проведение родительских всеобучей по данной 
теме. 

В течение 
года 

Классные 
руководители   

14. Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей. 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

15. Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму: «Современные молодежные 
течения и увлечения», «Ещё раз о 
толерантности», «Интернет и безопасность» 

В течение 
года 

Классные 
руководители   

 

План работы по профилактике суицидальных наклонностей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Диагностика состояния психического здоровья и 
особенностей психического развития учащихся, 
позволяющих исследовать уровень социальной 
дезадаптации и характер реагирования в 
затруднительных ситуациях. 

сентябрь, 
март 

педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 
Организация обследования условий жизни детей 
из этих семей. 

в течение 
года 

кл. руководители 
соц.педагог, 
педагог-психолог 

3 Выявление «группы риска» развития 
суицидального поведения среди детей и 
подростков. 

октябрь зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
педагог-психолог 

4 Психологическое консультирование педагогов, 
классных руководителей, родителей (опекунов), 
воспитателей, учащихся по вопросам, связанным  
с суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение 
года 

педагог-психолог 

5 Выступление с сообщениями на заседаниях 
ШМО Уголовный кодекс РФ (ст.117 
«Истязание», ст.110 «Доведение до 
самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 
сексуального характера); 
- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 
правах и обязанностях родителей»); 
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 
27, 28, 29, 30); 

октябрь, 
февраль 

заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ШМО 



- нормативные документы о профилактике 
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 
их прав  

6 Просвещение педагогического коллектива  по 
следующим темам: 
- Психологические особенности подростков; 
- Подростковый суицид: мифы и реальность; 
- Профилактика школьных конфликтов. 

В течение 
года 

педагог-психолог 

7 Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди учащихся. 
Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение 
года 

администрация 

8 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 
управление образования (отдел опеки) о фактах 
насилия над ребенком со стороны родителей или 
других взрослых лиц. 

в течение 

года 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

9 Классные часы по программе «Профилактика» в течение 
года 

кл. руководители 

10 Выступление на родительских собраниях по 
следующим темам: 
- «Конфликты с собственным ребенком  и пути 
их решения»; 
- «Первые проблемы подросткового возраста»; 
- «Почему ребенок не хочет жить?»; 
- «Ложь и правда о суициде». 

в течение 
года 

кл. руководители 

11 Педагогический патронаж в летний период 
опекаемых. 

июнь-

август 

социальный 
педагог 

 

Календарный план мероприятий 

 

№ мероприятие сроки ответственные 

1.  День знаний: 
- Торжественная линейка 

1 

сентября 

Администрация, 
муз. рук. Котюсова О.В. 

2.  День учителя 

- Праздничный концерт 

октябрь Кривеня Е.А., Арефьев 
Д.А., зам. дир. по ВР, 
Котюсова О.В., муз. рук. 

3.  День рождения корпуса 

- Торжественное построение 

- Клятва кадета 

- Праздничный концерт 

ноябрь Администрация, 
ст. воспитатели рот, 
Котюсова О.В., муз. рук. 

4.  Новогодний праздник «Фестиваль 
талантов» 

декабрь Кривеня Е.А., зам. дир. по 
ВР, 
ШМО воспитателей, кл. 
рук. 

5.  Открытое первенство Удмуртского 
кадетского корпуса по спортивному 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 



ориентированию 

6.  Открытое первенство Удмуртского 
кадетского корпуса по скалолазанию 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

7.  Открытое первенство Удмуртского 
кадетского корпуса по ночному 
ориентированию 

декабрь, 
январь 

Курбатов И.Л., педагог ДО 

8.  Первенство  УКК по гиревому спорту февраль Санников И.В., педагог ДО  
9.  Конкурс чтецов к Празднику 

Защитника Отечества 23 февраля 
среди учебных отделений 
Удмуртского кадетского корпуса 

февраль Арефьев Д.А., зам. дир. по 
ВР, 
Крылов В.М., педагог ДО 

10.  Фотовыставка к 23 февраля. февраль Крылов В.М., педагог ДО 

11.  Месячник, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

- Конкурс песни и строя 

- Соревнования по пулевой стрельбе 
«Снайпер» 

- Соревнования по сборке - разборке 
АК-74 

- Проведение классных часов 

- Просмотр фильмов на 
патриотическую тему 

- Городская военно-патриотическая 
игра «Зарница 

- Встречи с ветеранами ВОВ и 
локальных событий 

- участие в концертных праздничных 
программах, посвящённых Дню 
защитника Отечества на городском и 
республиканском уровнях 

февраль Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, 
Кривеня Е.А., Арефьев 
Д.А., зам. дир. по ВР, 
Култышев П.В., рук. 
физ.восп., 
Котюсова О.В., муз. рук. 

12.  Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню 

март Кривеня Е.А., Арефьев 
Д.А., зам. дир. по ВР, 
Котюсова О.В., муз. рук. 

13.  Первенство Удмуртского Кадетского 
корпуса по лыжным гонкам 

март Култышев П.В. рук. 
физ.воспитания, 
Вахрушев Н.И., педагог 
ДО 

Русанов А.И., педагог ДО 

14.  День открытых дверей апрель Администрация 

Котюсова О.В., муз. рук. 
15.  Первенство Кадетского корпуса по 

тяжелой атлетике 

апрель Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания, 
Санников И.В., педагог ДО 



16.  Открытое первенство Удмуртского 
кадетского корпуса по «школе 
безопасности» 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 

17.  Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы: 
- Подготовка к прохождению 
торжественным маршем на Параде 
Победы 

- Участие в республиканском конкурсе 
песни и строя, посвящённом 76 
годовщине ВОВ 

- Просмотр фильмов патриотической 
направленности «Великая война» 

- Встреча с ветеранами ВОВ 

- Участие в Параде Победы на 
центральной площади г. Ижевска и г. 
Воткинска 

апрель-

май 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, 
Кривеня Е.А., Арефьев 
Д.А., зам. дир. по ВР, 
Култышев П.В., рук. 
физ.восп., 
Котюсова О.В., муз. рук. 
старшие воспитатели 

воспитатели 

18.  Фестиваль сдачи норм ГТО май Арефьев Д.А., зам. дир. по 
ВР, 
Култышев П.В. рук. 
физ.воспитания 

19.  Праздник Последнего звонка май 

20.  «Безопасность детей», «Внимание, 
дети!» 

сентябрь Кривеня Е.А. 
Кл.руководители 

21.  Психологической помощи апрель Педагог-психолог 

22.  Правовых знаний ноябрь, 
апрель 

Кривеня Е.А. 

23.  Профориентационной работы девабрь Педагог-психолог 

Кл.руководители 

24.  Участие в вахтах памяти, 
посвящённых памятным датам 

В течение 
года 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР 

25.  Подготовка и участие в финале 
военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья 2021» 

сентябрь Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, Курбатов И.Л., 
педагог ДО 

26.  Фотовыставка «Удмуртский 
кадетский корпус в лицах» 

сентябрь Крылов В.М., Косачева 
Е.Н., педагог ДО 

27.  «Кросс наций 2020» сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

28.  Городской этап Республиканского 
турнира школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет» 

сентябрь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

29.  Участие в Республиканском 
фестивале любительских фильмов 
«Отечество мое» 

сентябрь Косачева Е.Н., педагог ДО 



30.  Открытое первенство г. Воткинск по 
спортивному ориентированию памяти 
Сергея Соколова 

сентябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

31.  Участие во всероссийском 
фестивале творческих работ 
«Сердце Родиной тревожь!.» 

сентябрь Косачева Е.Н., педагог ДО 

32.  Премьера фильма «О подвиге 
В.Г.Старикова» 

октябрь Крылов В.М.,педагог ДО 

33.  «Кругосветка 2020» октябрь  Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

34.  Подготовка и участие в  Фестивале 
кадетских корпусов ПФО «Кадет 
Приволжья» 

октябрь Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, Курбатов И.Л., 
педагог ДО 

35.  Городской этап Республиканского 
турнира школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет» 

октябрь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

36.  Открытое первенство г. Воткинск по 
технике горного туризма 

октябрь  Курбатов И.Л., педагог ДО 

37.  Открытое первенство г. Воткинск по 
спортивному ориентированию 

октябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

38.  Чемпионат и первенство УР по 
спортивному ориентированию 

октябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

39.  «День самбо» ноябрь Проскуряков Д.С., педагог 
ДО 

40.  Открытое первенство г. Воткинск по 
скалолазанию 

ноябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

41.  Открытое первенство г. Воткинск по 
туристским узлам. 

ноябрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

42.  Участие в республиканском 
кинофестивале «Шудкар» г.Ижевск 

ноябрь Косачева Е.Н., педагог ДО 

43.  Участие в конкурсе любительских 
фильмов «Шудкар»- 2020год. 

ноябрь Крылов В.М., педагог ДО 

44.  Первенство города по дуатлону декабрь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

45.  Первенство города по спортивной 
стрельбе 

декабрь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

46.  Республиканские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях 

декабрь Курбатов И.Л., педагог ДО 

47.   Республиканский конкурс детской и 
молодёжной непрофессиональной 
социальной рекламы «Измени мир к 
лучшему» для обучающихся 
образовательных организаций  
Удмуртской Республики 

декабрь Косачева Е.Н., педагог ДО, 
Крылов В.М., педагог ДО 



48.  Первенство Удмуртской Республики 
по легкой атлетике 

декабрь Перевозчиков А.В., педагог 
ДО 

49.  Спартакиада школьников по 
полиатлону 

январь Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

50.  Всероссийский Турнир по самбо январь Проскуряков Д.С., педагог 
ДО 

51.  Спортивные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

январь-

февраль 

Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

52.  Республиканский турнир школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

февраль Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

53.  Первенство города по лыжным гонкам 
на приз Заслуженного тренера России 
П.А. Иутина.   

февраль Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И., педагог ДО 

54.  Первенство города по лыжным гонкам 
на приз ЗМС России С.Крянина. 

февраль Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И., педагог ДО 

55.  Первенство Удмуртской республики 
по лыжным гонкам на приз 
«Пионерской правды» 

февраль Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И.,  педагог ДО 

56.  Чемпионат и первенство УР по самбо 
г. Ижевск 

февраль Проскуряков Д.С.,   
педагог ДО 

57.  Конкурс республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу 
Отечества» 

февраль Косачева Е.Н., педагог ДО 

58.  Открытое первенство г. Воткинск по 
спортивному ориентированию на 
маркированной дистанции 

февраль Курбатов И.Л., педагог ДО 

59.  Открытое первенство г. Воткинск « 
Гонка патрулей» 

февраль Курбатов И.Л., педагог ДО 

60.  Республиканский конкурс »  
патриотической песни «Во славу 
Отечества»   

февраль Котюсова О.В., муз. рук. 
 

61.  Межрегиональный слет юных 
патриотов «Равнение на Победу», 
с.Усть-Качка Пермский край 

февраль Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, 
Курбатов И.Л., педагог ДО 

62.  Открытое первенство г. Воткинск по 
спортивному туризму. Вид – связки. 

март Курбатов И.Л., педагог ДО 

63.  Первенство Удмуртской республики 
по лыжным гонкам на призы ЗМС В.В. 
Никитина 

март Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И., педагог ДО 

64.  Первенство Удмуртской республики 
по лыжным гонкам 

март Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И.,  педагог ДО 

65.  Спартакиада  Удмуртской республики 
полиатлону 

март Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 



66.  Первенство Удмуртской республики 
по лыжным гонкам на приз П. 
Наймушина 

март Вахрушев Н.И., Русанов 
А.И., педагог ДО 

67.  Первенство г. Воткинска по самбо март Проскуряков Д.С.,   
педагог ДО 

68.  Первенство Удмуртской республики 
по легкой атлетике 

март Перевозчиков А.В., педагог 
ДО 

69.  Республиканский конкурс по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина» 

март Косачева Е.Н., педагог ДО 

70.  Конкурс фотоколлажей 

«Самый классный- классный!» 

(поздравление к 8 марта) 

март Косачева Е.Н., Крылов 
В.М., педагог ДО 

71.  Открытый турнир по самбо среди 
воспитанников детских домов и 
кадетских на призы 5-тикратного 
чемпиона СССР Е.Л. Глориозова 

апрель Проскуряков Д.С.,   
педагог ДО 

72.  Первенство Удмуртской Республики 
по легкой атлетике 

апрель Перевозчиков А.В., педагог 
ДО 

73.  Республиканские соревнования 
«Шиповка юных» 

апрель Перевозчиков А.В., педагог 
ДО 

74.  Открытое первенство г. Воткинск по 
спортивному туризму. вид - личнка 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 

75.  Чемпионат УР по пешеходному 
туризму 

апрель Курбатов И.Л., педагог ДО 

76.  Всероссийские массовые соревнования 
по спортивному ориентированию 
«Российский азимут». 

май Курбатов И.Л., педагог ДО 

77.  Чемпионат и первенство УР по 
спортивному ориентированию 
«Надежды Удмуртии» 

май Курбатов И.Л., педагог ДО 

78.  Первенство Удмуртской Республики 
по легкой атлетике «Шиповка юных» 

май Перевозчиков А.В., педагог 
ДО 

79.  Республиканская спартакиада военно-

патриотических клубов 

сентябрь, 
март 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР, 
Култышев П.В, рук. 
физ.воспитания 

80.  Всероссийский конкурс «Юные 
таланты Отчизны»   
г. Москва 

май Котюсова О.В., муз. рук. 
 

81.  Сдача норм ГТО март-май Култышев П.В. рук. физ. 
воспитания 

82.  Финал Республиканской юнармейской 
военно-спортивной игры «Зарница 
родникового края 2021» 

май Курбатов И.Л., педагог ДО 



83.  Всероссийский фестиваль 
творчества кадет "Юные таланты 
Отчизны" 

г. Москва 

май Косачева Е.Н., педагог ДО, 

84.  Мероприятия по реализации 
программы «Кадетство» 

 Поездка в военно-морскую Академию 
им. Петра Великого г. Санкт-

Петербург 

 Поездка в Академию Гражданской 
обороны МЧС России г. Москва 

 Новогодняя Ёлка Полномочного 
представителя президента РФ в ПФО 
г. Нижний Новгород 

В течение 
года 

Киселёв А.Н., зам. дир. по 
ОСР 

 



Приложение 6 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского 
корпуса 

 

Учебный план среднего общего образования, реализующий федеральный 
государственный образовательный стандарт, на 2020-2021учебный год 

автономного  общеобразовательного учреждения  
«Удмуртский кадетский  корпус Приволжского федерального округа имени Героя 

советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса среднего общего образования, 
реализующий федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования. Организация образовательной деятельности по основной 
образовательной программе СОО Удмуртского кадетского корпуса основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. 

 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию 
ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса разработан на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Устав автономного  общеобразовательного учреждения « Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова». 

2. Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015. 
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  

4. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г№ 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;  

5. Примерная ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол №2/16-з от 28.06.2016г.);  
6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 08.02.2010 года № 16299 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

7. Постановление   Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 №233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345»;  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" 

11. письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

Учебный план составлен таким образом, чтобы у обучающихся была возможность 
выбрать, чем и в каком объеме они будут заниматься, получить хорошее образование и 
развить свой потенциал, сохранить здоровье. 

Ожидаемые результаты  
Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Режим работы образовательного учреждения: 

классы 
Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
уроков (мин.) 

Начало и 
окончание 

занятий 

10-11 

классы 
6-дневка 34 недели 40 

Начало: 
08.30 час. – 

школа полного 
дня 

 

Режим функционирования Удмуртского кадетского корпуса 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом Удмуртского кадетского корпуса. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана среднего общего образования Удмуртского кадетского 
корпуса, состоящего из обязательной части  и  части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет для учащихся 10-11 класса – не более 7 уроков. 
 



Годовой календарный учебный график автономного общеобразовательного учреждения 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 
Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» на 2020-2021 учебный год 

  10-11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 
Окончание учебного года 28 мая 2021 г. 
Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель 34 

Количество учебных дней 204 

Продолжительность учебной недели 6 

Количество каникулярных дней 30 

 Продолжительность учебного периода: 

(Четверть / полугодие) сроки  кол. дней 

1 полугодие 01.09-31.10 53 

09.11-28.12 43 

2 полугодие 11.01-19.03 57 

29.03-28.05 51 

  Продолжительность каникул:  

  сроки  кол. дней 

Осенние 01.11-08.11 8 

Зимние 29.12-10.01 12 

Весенние 20.03-28.03 10 

Летние 29.05-23.08 87 

Праздничные дни учебного периода 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

 

Обучение в 10-11 классах - по полугодиям. 
Окончание учебного года – в соответствии с календарным учебным графиком 

учреждения  на 2020-2021 учебный год: 

10 класс – 28 мая 2021г. 
11 класс - сроки окончания учебного года для 11-х классов определяются в 

соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере 
образования и науки 

Освоение обучающимися ООП завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу, проводится в форме ЕГЭ по окончании 11 класса в 
обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык и литература»; «Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

по математике.  
   
В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) Удмуртский кадетский корпус предоставляет возможность обучения в 10-11 классах 
по программе универсального профиля. Универсальный профиль ориентирован на 
обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных ФГОС СОО профилей. 



Обучение в Удмуртском кадетском корпусе ориентирует обучающихся, в первую очередь, для 
получения в дальнейшем военного образования.  В соответствии с Положением о профильном 
обучении в Удмуртском кадетском корпусе универсальный профиль позволяет ограничиться 
уровневым подходом к изучению отдельных предметов: если предмет не выбирается в 
качестве одного из профильных предметов, но является необходимым условием получения 
качественного образования и востребован при получении будущей профессии военного 
направления, изучается базовый курс предмета с увеличенным объемом учебной нагрузки: 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет 

Рекомендуемое кол-во 
часов 

Кол-во часов 
в уч.плане 

корпуса 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

10 11 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 3 2 2 

Литература 3 5 3 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 6 5 5 

Естественные науки 

Физика 2 5 3 3 

Биология 1 3 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 

4 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
 

2 2 

 

Увеличение количества часов на изучение данных предметов обусловлено требованием 
военных вузов к абитуриентам. Удмуртский кадетский корпус формирует учебный план, 
выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, и учитывает 
нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. Чаще всего выпускники 
корпуса выбирают для сдачи ЕГЭ следующие предметы: русский язык, математика 
(профильный уровень), физика, обществознание. Показателем успешности данной модели 
профильного обучения является успешная сдача ЕГЭ выпускниками Удмуртского кадетского 
корпуса и стабильно высокий процент поступления в военные вузы. 

Учебный план ФГОС СОО Удмуртского кадетского корпуса определяет нормативный 
срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
 

Деление учебных отделений на группы 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, элективных учебных 
предметов, а также по "Физике" и "Химии" (во время проведения практических занятий) 
осуществляется деление учебных отделений на две группы.   

При составлении учебного плана были изучены потребности участников образовательных 
отношений. Для этого было проведено анкетирование школьников, их родителей. Были 



определены предметы для включения в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений: часть обучающихся выбрала для изучения предмет 
«Обществознание», а другая часть – предмет «Биология». В связи с этим, для удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, на основании заявлений родителей (законных 
представителей) происходит деление учебного отделения на две группы: 

 первая группа – группа обучающихся, изучающих предмет «Обществознание»,  
вторая группа - группа обучающихся, изучающих предмет «Биология». 
 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью 

  
Учебный план среднего общего образования как механизм реализации основной 

образовательной программы ФГОС СОО Удмуртского кадетского корпуса.  
Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 
внеурочной деятельности и дополнительного образования в корпусе является создание 
условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их 
творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую 
деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, конференции, научные 
общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др.)  

Система  внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет учащимся 
получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом, 

обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в 
пределах единого образовательного пространства Удмуртского кадетского корпуса.   

  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне (за счет уровневого подхода и элективных 
курсов).  

Формирование учебного плана Удмуртского кадетского корпуса, в том числе профиля 
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметной области «Русский язык и литература», включающей учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература» (базовый уровень с увеличением количества часов).  

Механизм формирования Учебного плана ФГОС СОО Удмуртского кадетского корпуса 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения 
родного языка на основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) 
русского языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся.  

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 
содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 
рамках изучения предмета «Родной язык (русский)». 



Предметной области «Иностранные языки», включающей учебный предмет: 
«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень).  

Предметной области «Общественные науки», включающей учебные предметы: 
№ 

ФИО учителя 

кол-во 
часов класс, предмет, название курса 

10-11кл 

1.  

Шевченко Светлана 
Николаевна 

1ч 

 

1ч 

 

11кл. (элективный курс) – история 

«Культура России» 

11 кл. (элективный курс) -Обществознание  
«Сферы общественной жизни» 

2.  

Талбутдинова 
Маргарита 
Анатольевна  

1 ч. 
 

1 ч. 
 

1ч. 
 

1 ч. 
 

11 кл. (элективный курс) -Обществознание  
«Сферы общественной жизни» 

10 кл. (элективный курс) -Обществознание  
««Человек в обществе. Гражданин в государстве»»  
11 кл. (элективный курс) – история 

«Проблемные вопросы истории» 

10 кл. (элективный курс) – история 

«Проблемные вопросы истории» 

3.   Лапина Лариса 
Ивановна  

2 ч. 10 кл. (элективный курс) – литература 

 «Теория и практика сочинения-рассуждения» 

4.  

Усикова Оксана 
Владимировна 

1 ч 

 

1 ч. 

11 кл. (элективный курс) – русский язык 

 «Курс практической грамотности. Ч.2» 

11 кл. (элективный курс) – литература 

«Читаем, сочиняем, размышляем» 

5.  

Пьянкова Татьяна 
Павловна 

1ч 

 

1ч 

11 кл. (элективный курс) – русский язык 

 «Курс практической грамотности. Ч.2» 

11 кл. (элективный курс) – литература 

«Читаем, сочиняем, размышляем» 

6.  Непряхина Влада 
Юрьевна 

1ч 10 кл. (элективный курс) – русский язык 

«Курс практической грамотности (1ч)» 

7.  Коновалова Ольга 
Николаевна  

 

2 ч. 
11 кл. (элективный курс) – математика 

«Практикум по решению задач повышенной 
сложности» 

8.  Караваева Татьяна 
Александровна 

 

2 ч. 
11 кл. (элективный курс) – математика 

«Практикум по решению задач повышенной 
сложности» 

9.  Головкова Надежда 
Геннадьевна 

2 ч. 10 кл. (элективный курс) – математика 

«Избранные вопросы математики» 

10.  Самойлова Наталия 
Анатольевна  

 

1/1 ч. 
11 кл. (элективный курс) –психология 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 

11.  

Сазанова Елена 
Борисовна   

1/1ч. 
 

 

1/1ч. 
 

 

10 кл. (элективный курс) –физика  
«Методы решения задач по механике, молекулярной 
физике и электродинамике» 

11 кл. (элективный курс) – физика 

«Методы решения задач по молекулярной физике, 
термодинамике, электродинамике и квантовой 
физике» 

12.  Самойлов Александр 
Игоревич 

1 ч. 
 

10-11 кл. (элективный курс) – информатика  
«Решение  задач по курсу информатики и ИКТ» 



 «История» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень).  
Предметной области «Математика и информатика», включающей учебные 

предметы: «Математика» (базовый уровень с увеличением количества часов); «Информатика» 
(базовый уровень).  

Предметной области «Естественные науки», включающей учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень с увеличением количества часов); «Биология» (базовый уровень с 
увеличением количества часов; «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающей учебные предметы: «Физическая культура» 
(углубленный уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (углубленный  уровень) - 
часть содержания предмета связана с правовыми аспектами военной службы, имеет практико-
ориентированный характер для подготовки обучающихся к военной службе. 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса среднего общего образования составлен 
с учетом специфики образовательного учреждения: подготовка обучающихся  к службе в 
вооруженных силах РФ. Для всестороннего физического развития обучающихся курс  
«Физическая культура» является модульным: собственно «Физическая культура» (68 часов в 
год) и «Плавание» (68 часов в год). Дополнительно часы физической культуры реализуются 
также через внеурочную деятельность (секции, спортивные школы).  Предмет  «Спасательное 
дело» дополняет профиль: из компонента образовательного учреждения передается по 1 часу 
для ведения данного предмета в 10-11 классе.  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 
возможностями корпуса, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 
направления: 

  
Удмуртский кадетский корпус предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, которые формируются из: 
1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне 

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых с уровневым подходом; 

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся. 

  
Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 
включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

13.  

Сорокина Елена 
Викторовна 

1/1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч. 

11 кл. (элективный курс) - Обществознание  
«Экономика» 

10 кл. (элективный курс) - математика  
«Финансовые задачи в математике» 

10 кл. (элективный курс) - 
«Индивидуальный проект» 

14.  Кривеня Евгения 
Александровна 

 

1 ч. 
10 кл. (элективный курс) – биология 

«Решение тестовых заданий по биологии» 



знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 
планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено по  34 часа из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального 
проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО корпуса регламентируется Положением о проектной 
деятельности обучающихся Удмуртского кадетского корпуса в соответствии с ФГОС ООО и 
СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

  
Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на 
учебный год разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый 
учебный год и прилагаются к ООП СОО. 
 

Универсальный профиль 

Учебный план с годовым распределением часов 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
обучения 

10 
класс 

11 
класс 

Итого 
часов  

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 136 238 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 102 102 204 

Обществознание Б 68/0 68/0 136/0 

Математика и 
информатика 

Математика Б 170 170 340 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 102 102 204 

Астрономия Б 34 0 34 

Биология Б 0/68 0/68 0/136 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура У 68 68 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

У 68 68 136 



 Индивидуальный проект эк 34 34 68 

Плавание  У 68 68 136 

Спасательное дело  34 34 68 

Курсы по выбору  204 204 404 

 Итого часов  1292 1258 2550 

  
Недельный  учебный план на два года обучения 

предметные 
области 

классы 

10 кл. 11 кл. Итого 
часов 

2020-2021 

уч.г. 
2021-2022 

уч.г. 
Русский язык и 

литература 

 Русский язык  2 2 4 

Литература  3 4 7 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
1  1  2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 3/3 3/3 6/6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика   1/1  1/1  2/2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  2/0  2/0 4/0  

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  0/2 0/2 0/4 

Физика  3 3 6 

Астрономия 1    1 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 2 2 4 

Плавание 2 2 2 

Спасательное дело 1 1 1 

Индивидуальный проект 1  1   

 Элективные курсы 6/6 6/6 12/12 

Учебная нагрузка 37 37 74 

  Деление часов 12 12 24 

  Практические работы 0,64 0,64 0,64 

Итого часов 49,64 49,64 98,64 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся Удмуртского 
кадетского корпуса. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам в 
рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 



общего образования) за учебный год. 
 Промежуточную аттестацию в Удмуртском кадетском корпусе в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, во всех формах обучения. 
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в 10-11 

классе: 

 

   
 

 

 

 

  

Предмет  Форма  проведения 

Русский  язык комплексная контрольная работа в форме ЕГЭ 

Литература  сочинение 

Математика (проф./база) контрольная работа в форме ЕГЭ 

1 предмет по выбору обучающегося контрольная работа в форме ЕГЭ 



Приложение 7 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

План внеурочной деятельности на 2 года 

Направл
ение/кол
-во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Духовно-

нравственное 

Обще-

культур-

ное 

Социальное Всего 
часов 

в неде-

лю  

Всего 
часов 
за год 

10 класс внеурочные курсы: 
«Основы военной 

службы»/1 ч. 
Секции по выбору/4 ч. 

олимпиады, 
работа над проектами 
(исследованиями) 1 ч. 

по плану классного руководителя, командира отделения в 
соответствии с воспитательными программами/1 ч. 

внеурочный курс «Фото-видеостудия»/1 ч. 

8 ч. 272 

11 класс внеурочные курсы: 
 «Основы военной 

службы»/1 ч. 
Секции по выбору/4 ч. 

олимпиады, 
работа над проектами 
(исследованиями) 1 ч. 

по плану классного руководителя, командира отделения в 
соответствии с воспитательными программами/1 ч. 

внеурочный курс «Фото-видеостудия»/1 ч. 

8 ч. 272 

Всего к финансированию образовательным учреждением 8 ч. 8 ч. 
Занятия внеурочной деятельности 6 ч. 6 ч. 
Деятельность классных руководителей, специалистов школы (в рамках должностных обязанностей) 2 ч. 2 ч. 

Всего за 2 года 544 ч. 
Примечание:  
Внеурочный курс «ОВС», мероприятия по плану классного руководителя и командира отделения дополнительно педагогам не 
оплачиваются, т.к. выполняются в рамках их общей занятости. 

 



Приложение 8 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского 
корпуса 

 

Характеристика укомплектованности Удмуртского кадетского корпуса 
педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

Должность 
Должностные 
обязанности 

Количест
во 

работник
ов в ОО 

Уровень квалификации 
работников ОО Квалифик 

ационная 
категория 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор 

Осуществляет 
руководство ОО в 
соответствии с 
законами и 
иными 
нормативными 
правовыми 
актами, уставом 
ОО. 
Обеспечивает 
системную 
образовательную 
(учебно - 
воспитательную) 
и 
административно
- хозяйственную 
(производственну
ю) работу ОО. 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по 
направлениям 
подготовки 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет или 
высшее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
в области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 

или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 

лет. 

Высшее 
профессиональн 
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн 
ое образование 
по программе 
«Менеджмент», 
стаж работы на 
руководящих 
должностях 
более 5 лет. 

Высшая 
категория - 
1 

Заместитель 
директора по 
УВР, по ВР, 
по ОСР 

Координирует 
работу 

педагогических и 
иных работников, 
а также 
разработку 
учебно-

5 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по 
направлениям 
подготовки 
«Государственн

Высшее 
профессиональн
ое образование - 
5 и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 
- 1 



Должность 
Должностные 
обязанности 

Количест
во 

работник
ов в ОО 

Уровень квалификации 
работников ОО Квалифик 

ационная 
категория 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

методической и 
иной 
документации, 
необходимой для 
деятельности ОО. 
Обеспечивает 
использование и 
совершенствован
ие методов 
организации 
образовательного 
процесса и 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе 
дистанционных. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
(учебно- 

воспитательного) 
процесса, 
объективностью 
оценки 
результатов 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
работой кружков 
и факультативов, 
обеспечением 
уровня 
подготовки 
обучающихся, 
соответствующег
о требованиям 
ФГОС. 

ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет или 
высшее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
в области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления, 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 

или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

по программам: 
«Менеджмент в 
образовании в 
условиях 
реализации 
ФГОС» -3; 

стаж работы на 
руководящих 
должностях 
более 5 лет -5. 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Выполняет 
правила по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности. 
Осуществляет 
руководство 
хозяйственной 
деятельностью 
ОО. 
Осуществляет 
контроль за 
хозяйственным 
обслуживанием и 
надлежащим 
состоянием ОО 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по 
направлениям 
подготовки 

«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
или 

Высшее 
профессиональн
ое образование, 
стаж работы на 
руководящих 
должностях 
более 5 лет – 1 

 



Должность 
Должностные 
обязанности 

Количест
во 

работник
ов в ОО 

Уровень квалификации 
работников ОО Квалифик 

ационная 
категория 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

руководящих 

должностях не 
менее 5 

Учитель 
математики 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учетом их 
психолого- 

физиологических 
особенностей и 
специфики 
преподаваемого 
предмета, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

3 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
в области, 
соответствующе
й 
преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 

Высшее 
профессиональн
ое образование - 
3 

Первая 
категория - 
3 

Учитель 
информатики 

2 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1; 

или среднее 
профессиональн
ое образование - 
1 

Первая 
категория - 
1 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

5 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 5 

Высшая 
категория – 

1; первая 
категория – 

2, СЗД - 1 

Учитель 
английского 
языка 

3 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 3 

Первая 
категория - 
2 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

4 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 4 

Высшая 
категория – 

1, первая 
категория – 

2, СЗД - 1 

Учитель 
географии 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Высшая 
категория - 
1 

Учитель 
физики 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Высшая 
категория - 
1 

Учитель 
химии 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Высшая 
категория - 
1 

Учитель 
биологии 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Первая 
категория - 
1 

Учитель 
физической 
культуры 

2 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 2 

Высшая 
категория - 
2 

Учитель ОБЖ 3 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 3 

Первая 
категория – 

2, СЗД - 1 

Педагог- 1 Высшее Высшая 



Должность 
Должностные 
обязанности 

Количест
во 

работник
ов в ОО 

Уровень квалификации 
работников ОО Квалифик 

ационная 
категория 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

психолог профессиональн
ое образование 
– 1 

категория - 
1 

Социальный 
педагог 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Первая 
категория - 
1 

Учитель 
музыки 

1 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
– 1 

Высшая 
категория - 
1 

Воспитатель 

Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию 
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует 
росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

22 

Высшее 
профессиональн
ое образование - 
11, 

среднее 
профессиональн
ое – 9, 

обучаются в 
пед.институте – 

2, курсы 
переподготовки 
- 10 

Высшая 
категория – 

2, первая – 

15, СЗД - 4 

Зав. 
библиотекой 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационны
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно-

нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 

Высшее или 
среднее 
профессиональн
ое образование 
по 
специальности 
«Библиотечно-

информационна
я 
деятельность». 

Высшее 
профессиональн
ое образование 

 

Не имеют квалификационной категории и СЗД учителя и воспитатели, 
проработавшие в Удмуртском кадетском корпусе менее 2-х лет. 



Приложение 9 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических и руководящих работников  
автономного общеобразовательного учреждения 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа  
имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Арефьев 
Дмитрий 
Александров
ич 

Высшее, 
препод.начального 
воен. образования 

воспитатель  18.09-22.09.2017 

«Программно-

методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса в 
контексте 
Концепции 
дополнительного 
образования 
детей» 36 ч., ИРО 
г.Ижевск 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

  10.04.2019 

АУ УР РЦИ и ОКО 

«Работа в 
информационной 
системе Портал-

навигатор 
персонифицированн
ого дополнительного 
образования 
Удмуртской 
Республики», 8 ч. 

2-03-7.03 2020 

ФГБОУ ВО 
ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова» 
«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
 

 

2. 

Бердышева 
Наталия 
Николаевна 

высшее учитель 
английского 

  01.09.2018-

23.11.2018 

МБОУ ООШ №9 
г.Воткинск 

«Внедрение в 
образовательный 
процесс метода 

  



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

учебных 
проектов» 16.ч. 
23.04.2018-

27.04.2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», по 
теме 
«Моделирование 
урока 
иностранного 
языка в 
соответствии с 
ФГОС ООО», 36 
ч. 

3. 

Берестова 
Лариса 
Валентиновна 

Высшее педагог. воспитатель  18-20.11 2017 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», по 
теме «Управление 
детским 
коллективом: 
создание, 
развитие, 
деятельность», 24 
ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

  2-03-7.03 2020 

ФГБОУ ВО 
ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова» 
«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
21.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

4. 

***Бобров 
Андрей 
Витальевич 

Высшее 

Педагог. 
     16.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

5. 

Буранова 
Наталья 
Георгиевна 

Высшее 

педагог 

Воспитатель/ 
учитель  
истории  

и  
обществознан

ия 

 20.03-24.03.2017, 

ИРО г.Ижевск, 
«Новые подходы к 
преподаванию 
истории в 
условиях 
принятия 
Концепции УМК 
по отечественной 
истории и 

 27.03.2019 

Корпорация 
Российский учебник 
«Игровые 
технологии на 
уроках 
обществознания», 1 
ч. 

23-25.03.2020 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования» 

«Новые подходы к 
преподаванию 
истории и 
обществознания  в 
условиях перехода 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

реализации 
ФГОС, 36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

на ИКС, 
концепцию по 
обществознаниюЮ 
ФГОС ООО и 
ФГОС СОО» 

27.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

6. 

Бяков 
Алексей 
Анатольевич 

Среднее спец. воспитатель  01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

9.04- 13.04 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 
«Проектная 
деятельность 
учащихся как 
инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

 15.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

7. 

Варламова 
Наталия 
Владимировн
а 

Высшее 

педагог 

воспитатель  01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

14-18.05.2018, 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 
«Обучение в 
сотрудничестве 
как инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

  

8. 

*Васева 
Алена 
Андреевна 

высшее учитель    29.01.2019-

02.02.2019 

«Развитие 
профессиональной 
компетенции 
молодого педагога» 
36 ч. 
ИРО г.Ижевск 

21.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

9. 

Васильев 
Валерий 
Васильевич 

Высшее психолог 
преподав. 

воспитатель  28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 
гос.пед.институт 

  28.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

10. 

*Головкова 
Надежда 
Геннадьевна 

высшее Учитель 
математики 

     

11. 

Гришина 
Татьяна 
Геннадьевна 

Высшее 

педагог 

воспитатель  28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 
гос.пед.институт 
имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 

 8-12.04.2019 

АОУ ДПО УР 
«Институт развития 
образования» 

«Обучение 
немецкому языку как 
второму 
иностранному», 36 ч. 

26.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

Педагог» 16 ч. 

12. 

Епуряну 
Иван 
Григорьевич 

Среднее спец. 
Диплом о 
проф.переподготов
ке 000000024705 

, регистр.номер 
23808 

по программе 
«Организация 
воспитательной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

300 ч. 
ОО «Инфоурок», г. 
Смоленск 

24.03.2019 

старший 
воспитатель 

 28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 
гос.пед.институт 
имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 24.03.2019 закончил 
курсы 
переподготовки 
ООО»Инфоурок» по 
теме «Организация 
воспитательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС» (300 ч.) 

28.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

13. 

Караваева 
Татьяна 
Александров
на 

высшее Директор/ 
учитель 

математики 

29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

курсы 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 

250 ч.. 
23.10-28.10 2017 

«Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика: 
методика 
преподавания и 
подготовка 
обучающихся к 

   



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ», 
36 ч., ИРО 
г.Ижевск 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

14. 

Киселев 
Алексей 
Николаевич 

высшее зам.дир.  
по ОСР/ 

преподаватель 
ОБЖ 

Курсы 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» - 
250 ч. ВФ УдГУ 

21.04. 36 ч. АОУ 
ДПО УР ИРО 
«Противодействие 
угрозе терроризма 
и экстремизма» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 4-19.09.2019 

Курсы повышения 
квалификации по 
теме «Руководители 
нештатных 
формирований по 
обеспечению 
выполнения 
мероприятий по 
гражданской 
обороне» 72 часа, 
МБУ «Управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям города 
Воткинска» 

 

15. 

Кистол 
Алевтина 
Игоревна 

Высшее 

Педагог. 
учитель  

русского языка  
и лит-ры 

29.01.2016 

УдГУ 

«Преподавание 
русского языка 
и литературы в 
условиях новой 
парадигмы 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 

 01.03-07.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 

 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

образования», 4 
ч. 
14.03-16.03АОУ 
ИРО 
«Инновационны
й ресурс 
обучения 
литературе в 
основной школе 
в условиях 
введения 
ФГОС» - 24ч.  
23.03-24.03 2016 

АОУД ПО УР 
ИРО г.Ижевск 
«Методика 
подготовки 
старшеклассник
ов к итоговому 
сочинению на 
основе 
метапредметны
х умений» 16 ч. 

первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
 

16. 

Коновалова 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 

педагог 

учитель 
математики 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

26-30.03 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования» 
«Преподавание 
геометрии в 
основной школе 
в рамках 
реализации 
ФГОС ООО», 36 
ч. 

  

17. 

Косачёва 
Елена 
Николаевна 

Высшее 

педагог 

воспитатель 29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 

 10.04.2019 

АУ УР РЦИ и ОКО 

«Работа в 

27.09.2020 

Санкт-

Петербургский 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

гос.пед.институт 
имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
13.09-15.09 

СПСЧ  ФГКУ «I 

отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по 
Удмуртской 
Республике» 
г.Ижевска 

«Правила 
проведения 
полётов на 
квадрокоптере 
«DJI Phantom 3» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

информационной 
системе Портал-

навигатор 
персонифицированн
ого дополнительного 
образования 
Удмуртской 
Республики», 8 ч. 

центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

18. 

Котюсова 
Ольга 
Вячеславовна 

Высшее 

педагог 

учитель 
музыки/ 

музыкальный 
руководитель 

24 ч. АОУ ДПО 
УР ИРО 
«Формирование 
ключевых 
компетенций 
обучающихся 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 

 25.02-02.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
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через 
реализацию 
дополнительны
х 
образовательны
х программ» 

«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

19. 

Кривеня 
Евгения 
Александров
на 

высшее учитель  
биологии 

Курсы 
переподготовки 
250 ч. 
(закончила) 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 01.03-07.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  

12-13.03.2020 

ИРО «Актуальные 
вопросы 
государственной 
аттестации по 
биологии»», 16 ч. 

20. 

Култышев 
Павел 
Владимирови
ч 

высшее руководитель 
физвоспитания 

7-11.11 ИРО 

Всероссийский 
физкультурно-

спортивный 
комплекс ГТО: 
содержание, 
актуальные 
вопросы 
внедрения – 36 

ч. 

11-14.12.2017 

АОУ ДПО УО 
ИРО г.Ижевск 
«Технология 
педагогической 
экспертизы», 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 
 

   

21. 

Курбатов 
Игорь 
Леонидович 

высшее Педагог 
доп.обр./ 

воспитатель/ 
учитель СД 

Курсы 
переподготовки 
250 ч. 
(закончил) 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально

12-29.06.2018 

Курсы 
(непедагогическ
ие) на базе 210 

21.02.-21.03.2019 

 «Психолого-

педагогические 
основы реализации 

17.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 



№ 
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 го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

Гвардейского 
Ковельского 
Краснознамённо
го межвидового 
регионального 
учебного центра 
(МРУЦ) 
инженерных 
войск МО РФ 

требований ФГОС 
по достижению 
личностный 
образовательных 
результатов 
обучающихся», 72 ч. 
ООО «ЦОО 
Нетология-групп» 
г.Москва 

(дистанц.) 
21.01.-21.03.2019 

 «Мномотехника для 
учителей», 72 ч. 
ООО «ЦОО 
Нетология-групп» 
г.Москва 

(дистанц.) 

дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

22. 

Курбатова 
Марина 
Геннадьевна 

Высшее 

Педаг. 
учитель  

географии 

16 ч. 
«Реализация 
этнокультурног
о и 
регионального 
направлений во 
внеурочной 
деятельности в 
контексте 
ФГОС», 
6ч.семинар 

16.09. ИРО 
«Веб-квест как 
инструмент 
организации 
учебно-

познавательной 
деятельности 
учащихся по 
изучению 
родного края» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 04.01.-04.03.2019 

 «Проектная и 
исследовательская 
деятельность как 
способ 
формирования 
метапредметных 
результатов 
обучения в условиях 
реализации ФГОС», 
72 ч. 
ООО «ЦОО 
Нетология-групп» 
г.Москва 

(дистанц.) 
3.08.2019 

«Индивидуальная 
образовательная 
программа 
обучающегося в 
соответствии с 
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27-29.09 ИРО 

«Веб-квест как 
образовательная 
технология» 
24ч. 

требованиями 
ФГОС», 36 ч., 
онлайн-школа 
«Фоксворд» 

6.08.2019 

Здоровьесберегающи
е технологии в 
общем образовании 
в условиях 
внедрения ФГОС», 
72 ч., онлайг-школа 
«Фоксворд» 

23. 

Лапина 
Лариса 
Ивановна 

Высшее 

Педаг. 
учитель  

русского языка  
и лит-ры 

29.01.2016 

УдГУ 

«Преподавание 
русского языка 
и литературы в 
условиях новой 
парадигмы 
образования», 4 
ч. 
14.03-16.03АОУ 
ИРО 
«Инновационны
й ресурс 
обучения 
литературе в 
основной школе 
в условиях 
введения 
ФГОС» - 24ч. 
23.03-24.03 2016 

АОУД ПО УР 
ИРО г.Ижевск 
«Методика 
подготовки 
старшеклассник
ов к итоговому 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 25.02-02.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

 



№ 
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сочинению на 
основе 
метапредметны
х умений» 16 ч., 
29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

24. 

*Лобастов 
Алексей 
Александров
ич 

Высшее 
непедагогическое 

воспитатель    13.11.2018-7.08.2019 

Курсы  
переподготовки 
ООО «Инфоурок по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория 
и практика 
реализации ФГОМ 
второго поколения» 
г.Смоленск, 600 

часов  
4-19.09.2019 

Курсы повышения 
квалификации по 
теме «Руководители 
нештатных 
формирований по 
обеспечению 
выполнения 
мероприятий по 

29.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 



№ 
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гражданской 
обороне» и 
«Специалисты 
структурных 
подразделений 
организации, 
специально 
уполномоченных 
решать задачи в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций», по 72 
часа, МБУ 
«Управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям города 
Воткинска»  

25. 

Маматов 
Ильяс 
Сагитович 

Сред.техн. старший 
воспитатель 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

17-21.09.2018 

АОУ ДПО УР 
ИРО г.Ижевск   
«Современные 
подходы к 
оценке текущих 
образовательных 
результатов 
учащихся» 

36 ч. 

 15.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 



№ 
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Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

26. 

Миронова 
Светлана 
Александров
на 

Сред.спец. – 

педагог., высшее 

учитель ИЗО и 
черчения 

29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 

заданий для 
электронной 

доски без 
специального 
программного 

обеспечения», 8 
ч. 

11-14.12 2017 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 

образования» 

«Методика работы 
с интерактивной 

доской», 28 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 

профессионально
го образования» 

г. Ижевск - 
«Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» - 

20 ч. 

   

27. 

Непряхина 
Влада 
Юрьевна 

высшее учитель  
русского языка 
и литературы/ 

зам.дир. по 
УВР 

АОУ ДПО 
«ИПК и ПРО 
УР», г. Ижевск:  
36 ч подготовка 
к ЕГЭ и ГИА 

8 ч. –по УМК 
автора 
В.В.Львова)» 

24 ч.- 
подготовка к 
олимпиаде по 
русскому 
языку» 

Курсы 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» - 
250 ч. ВФ УдГУ 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 

профессионально
го образования» 

г. Ижевск - 
«Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» - 

20 ч. 

26.09.2028 УдГУ 
г. Воткинск, 8 ч. 
«Педагогические 

инновации в 
образовании» 

4.02-8.02 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

19.08-21.08 2019, 24 

ч. 
АОУ ДПО УО ИРО 
г.Ижевск 

«Технология 

 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

6ч.семинар 

16.09. ИРО 
«Веб-квест как 
инструмент 
организации 
учебно-

познавательной 

деятельности 
учащихся по 
изучению 
родного края» - 
24 ч. 
29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

педагогической 
экспертизы» 

28. 

Осипова 
Екатерина 
Семеновна 

Высшее 

Педаг. 
учитель 

математики 

26-28.10. ИРО 

«Проектировани
е урока 

математики в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО» - 

24 ч. 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 

профессионально
го образования» 

г. Ижевск - 
«Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» - 

20 ч. 

 25.02-02.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 

условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 

ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 

М.Т Калашникова» 

 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

29. 

***Парамоно
ва Елизавета 
Николаевна 

Высшее педагог.       

30. 

Пьянкова 
Татьяна 
Павловна 

Высшее 

Педаг. 
учитель  

русского языка  
и лит-ры 

23.03-24.03 2016 

АОУД ПО УР 
ИРО г.Ижевск 

«Методика 
подготовки 
старшеклассник
ов к итоговому 
сочинению на 
основе 
метапредметны
х умений» 16 ч. 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 01.03-07.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
 

29.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

31. 

Сазанова 
Елена 
Борисовна 

высшее учитель 
физики 

 18-19.10 .2017 

АОУД ПО УР 
ИРО г.Ижевск 

«Особенности 
содержания и 
методики 
преподавания 
курса астрономии 
для старшей 
школы с учётом 
требований 
ФГОС», 16 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально

 Обучается на курсах 
профессиональной 
переподготовки 
«Учитель физики: 
Преподавание 
физики в 
образовательной 
организации» 600 ч. 
ООО «Столичный 
учебный центр» 
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го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

32. 

***Самойлов 
Александр 
Игоревич 

Сред.-спец. Не 
педагогич. 

      

33. 

Самойлова 
Наталия 
Анатольевна 

Высшее 

Педаг. 
педагог-

психолог 

29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 
10-14 

апр.2017АОУ 
ДПО УР ИРО 
«Организация 
индивидуального 
сопровождения 
детей «группы 
риска» по 
профилактике 
девиантного 
поведения и 
правонарушений» 
- 36 ч. 

 19.08-21.08 2019, 24 

ч., АОУ ДПО УО 
ИРО г.Ижевск, 
«Технология 
педагогической 
экспертизы» 

 

34. 

Самохвалов 
Вячеслав 
Владимирови
ч 

Среднее техн. воспитатель Закончил курсы 
переподготовки 
250 

ч.»Педагогика» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 

 4.02-8.02 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 

28.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 

родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

35. 

Санников 
Игорь 
Владимирови
ч 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
физкультуры 

1.12-11.122017 

«Современные 
образовательны
е технологии в 
начальном 
общем и 
основном 
общем 
образовании как 
средство 
реализации 
требований к 
результатам 
освоения ООП 
НОО и ООП 
ООО» 

«Дом учителя» 
г.Ижевск 

15-31.12. 2017 г. 
«Теоретические 
основы оказания 
первой помощи 
пострадавшим», 
16 ч. 
Негосударственн
ое 
образовательное 
частное 
учреждение 
организации 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Актион-

МЦЭФ», г. 
Москва 

 4.02-8.02. 2019, 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

19.08-21.08 2019, 24 

ч., АОУ ДПО УО 
ИРО, г.Ижевск, 
«Технология 
педагогической 
экспертизы», 
7-17.12.2019, 72 ч., 
ОУ ДПО «Дом 
учителя», г.Ижевск, 
Профессиональная 
компетентность  
педагогов в условиях 
стандартизации 

 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

образования как 
средство достижения 
образовательных 
результатов» 

36. 

Санталова 
Татьяна 
Анатольевна 

Высшее 

Педаг. 
Учитель  

русского языка  
и литературы/ 

зам.дир. по 
УВР 

 Курсы по 
переподготовке 
«Менеджмент в 
образовании» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

17-21.09.2018 

АОУ ДПО УР 
ИРО г.Ижевск   
«Современные 
подходы к 
оценке текущих 
образовательных 
результатов 
учащихся» 

36 ч. 

  

37. 

Саутин 
Григорий 
Григорьевич 

высшее воспитатель  1 июня Закончил 
курсы 
переподготовки 
250 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

  2-03-7.03 2020 

ФГБОУ ВО 
ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова» 
«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 

среды», 36 ч.  
26.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 
 

38. 

Сафиулина 
Анфиса 
Ханифовна 

Высшее 

Педаг. 
воспитатель 14.03 – 

16.03.2016 г. 
АОУ ДПО УР 
ИРО г.Ижевск  
«Интерактивны
е формы и 
методы 
взаимодействия 
ОО с семьёй…», 
24 ч. 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 01.03-07.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
ВФ ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

8-12.04.2019 

АОУ ДПО УР 
«Институт развития 
образования» 

«Обучение 
немецкому языку как 
второму 
иностранному», 36 ч. 

03.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

39. 

Селедков 
Валерий 
Николаевич 

Среднее проф.. воспитатель  Декабрь 2017г. 
ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 
гос.пед.институт 
имени 

  16.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

40. 

Суханов Пётр 
Витальевич 

Среднее спец. воспитатель  1 июня закончил 
курсы 
переподготовки 
250 ч. 
«Педагогика» 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 12-21.2019 

Пермский кадетский 
корпус 

«Эффективные 
приёмы, способы и 
средства 
формирования 
активной позиции 
подростка», 24 ч. 

28.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

41. 

Талбутдинова 
Маргарита 
Анатольевна 

Высшее 

Педагог. 
учитель  
истории  

и  

29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 

  25.09.2020 

Санкт-

Петербургский 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

обществознани
я 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

гос.пед.институт 
имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

42. 

Терентьева 
Наталья 
Александров
на 

Высшее 

педагог 

учитель  
англ.языка 

 28.03 – 3.04.2017 

ФГБОУ ВПО 
«Глазовский 
гос.пед.институт 
имени 
В.Г.Короленко», 
«Проектная 
деятельность 
школьников в 
условиях ФГОС», 
36 ч. 
01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 

 9.11.2019 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
педагогический 
государственный 
университет», 
«Создание 
комфортной 
интегрированной 
среды для обучения 
английскому языку в 
школе», 8 ч. 

03.06.2020 – 

08.06.2020 

ФГБОУ ВО 
ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова 
«Авторские 
интерактивные 
презентации 
педагога», 36 ч.  
26.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

20 ч. «Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

43. 

**Трефилов 
Иван 
Александров
ич 

среднее воспитатель    Обучается на 2 курсе 
«Чайковского 
государственного 
института 
физической 
культуры»  

15.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

44. 

** Туев 
Николай 
Вениаминови
ч 

Высшее юрид. 
Учится в Удгу (1 
курс) психолого-

педагогическое 
образование 

воспитатель     16.10.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

45. 

Урсегова 

Ольга 
Владимировн
а 

Высшее 

педагог 

учитель  
англ.языка 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

17-21.09.2018 

АОУ ДПО УР 
ИРО г.Ижевск   
«Современные 
подходы к 
оценке текущих 
образовательных 
результатов 
учащихся» 

36 ч. 

  

46. 

**Усикова 
Оксана 
Владмировна 

высшее учитель 
англ.языка 

   8-9.10.2019 

АОУ ДПО УО ИРО 
г.Ижевск, 24 ч. 
«Профессиональная 
компетентность 
эксперта ЕГЭ по 
русскому языку» 

29.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

47. Усков Среднее спец.е учитель   18.09-22.09. 2017   2-03-7.03 2020 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

Александр 
Владимирови
ч 

Педаг. технологии 
судомодели 

рования 

«Формирование 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
обучающихся по 
предмету 
«Технология», 36 
ч. ИРО 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

ФГБОУ ВО 
ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова» 
«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч.  
 

48. 

Хасанянова 

Фарида 
Максутовна 

Среднее спец. воспитатель Курсы 
переподготовки 
250 ч. 
(закончила) 
29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 
доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 
ч. 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 25.02-02.03 

2019 

«Управление 
проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО 
«ИжГТУЦ имени 
М.Т Калашникова» 

21.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 

49. 

Шевченко 

Светлана 
Николаевна 

Высшее 

педагог 

учитель  
истории и 

обществознани
я/ 

воспитатель 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
профессионально
го образования» 
г. Ижевск - 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

9.04- 13.04 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 
«Проектная 
деятельность 
учащихся как 
инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

 29.09.2020 

Санкт-

Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования 
(образовательная 
платформа  по 
ссылке 
platforma.razvitum.r

u.) 

«Есть контакт! 
Работа педагога с 
современными 
родителями как 
обязательное 
требование 
Профстандарта 
Педагог» 16 ч. 

Курсивом выделены совмещаемые должности 

Значком * - сотрудники, поступившие в ОУ в 2017-2018 г.г. 
               ** - в 2019 г 

             *** -.в 2020 

 

Учителя, воспитатели, нуждающиеся в  повышении квалификации в 2021 году 

№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Бердышева 
Наталия 
Николаевна 

высшее Учитель 
английского 

  01.09.2018-

23.11.2018 

МБОУ ООШ №9 
г.Воткинск 

«Внедрение в 
образовательный 
процесс метода 
учебных 
проектов» 16.ч. 

   



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

23.04.2018-

27.04.2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», по 
теме 
«Моделирование 
урока 
иностранного 
языка в 
соответствии с 
ФГОС ООО», 36 
ч. 

2. 

***Бобров 
Андрей 
Витальевич 

        

3. 

Бяков Алексей 
Анатольевич 

Среднее спец. воспитатель  01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 
Ижевск - 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

9.04- 13.04 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 
«Проектная 
деятельность 
учащихся как 
инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

   

4. 

Варламова 
Наталия 
Владимировна 

Высшее 

педагог 

воспитатель  01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 
Ижевск - 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

14-18.05.2018, 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 
«Обучение в 
сотрудничестве 
как инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

   

5. 

Коновалова 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 

педагог 

учитель 
математики 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 

26-30.03 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 

   



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ижевск - 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

образования» 
«Преподавание 
геометрии в 
основной школе 
в рамках 
реализации 
ФГОС ООО», 36 
ч. 

6. 

Лапина Лариса 
Ивановна 

Высшее 

Педаг. 
учитель  

русского языка  
и лит-ры 

29.01.2016 УдГУ 
«Преподавание 
русского языка и 
литературы в 
условиях новой 
парадигмы 
образования», 4 ч. 
14.03-16.03АОУ 
ИРО 
«Инновационный 
ресурс обучения 
литературе в 
основной школе в 
условиях 
введения ФГОС» 
- 24ч. 
23.03-24.03 2016 

АОУД ПО УР 
ИРО г.Ижевск 
«Методика 
подготовки 
старшеклассников 
к итоговому 
сочинению на 
основе 
метапредметных 
умений» 16 ч., 
29.11.2016 

АУ УР РЦИ и 
ОКО 

«Создание 
интерактивных 
заданий для 
электронной 

01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 
Ижевск - 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

 25.02-02.03 

2019 

«Управление проектно-

исследовательской 
деятельностью в 
условиях 
мультипредметной 
образовательной 
среды», 36 ч. ВФ 
ФГБОУ ВО «ИжГТУЦ 
имени М.Т 
Калашникова» 

  



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

доски без 
специального 
программного 
обеспечения», 8 ч. 

7. 

Маматов Ильяс 
Сагитович 

Сред.техн. старший 
воспитатель 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 
Ижевск - 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

17-21.09.2018 

АОУ ДПО УР 
ИРО г.Ижевск   
«Современные 
подходы к 
оценке текущих 
образовательных 
результатов 
учащихся» 

36 ч. 

   

8. 

***Парамонова 
Елизавета 
Николаевна 

Высшее педагог.        

9. 

***Самойлов 
Александр 
Игоревич 

Сред.-спец. Не 
педагогич. 

       

10. 

**Трефилов 
Иван 
Александрович 

среднее воспитатель    Обучается на 2 курсе 
«Чайковского 
государственного 
института физической 
культуры»  

  

11. 

** Туев 
Николай 
Вениаминович 

Высшее юрид. 
Учится в Удгу (1 
курс) психолого-

педагогическое 
образование 

воспитатель       

12. 

**Усикова 
Оксана 
Владмировна 

высшее учитель 
англ.языка 

   8-9.10.2019 

АОУ ДПО УО ИРО 
г.Ижевск, 24 ч. 
«Профессиональная 
компетентность 
эксперта ЕГЭ по 
русскому языку» 

  

13. 

Шевченко 
Светлана 
Николаевна 

Высшее 

педагог 

учитель  
истории и 

обществознания/ 
воспитатель 

 01-03.11.2017  - 

ЧОУ ДПО «Центр 
профессионального 
образования» г. 
Ижевск - 

9.04- 13.04 2018 

АОУ ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования», 

   



№ 

 

 

Ф.И.О. Образование Должность 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» - 
20 ч. 

«Проектная 
деятельность 
учащихся как 
инструмент 
реализации 
ФГОС», 36 ч. 

 



Приложение 10 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского 
корпуса 

 

Сведения о прохождении аттестации педагогических и руководящих работников 

 автономного общеобразовательного учреждения 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа  
имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» 

№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 
категория 

Приказ о 
присвоении/подтверждении 

Дата 
окончания  

срока 
аттестации 

Примечание 

1.  Арефьев Дмитрий 
Александрович 

воспитатель соответствие 13.12.2017 13.12. 2022  

2.  Бердышева Наталия 
Николаевна 

учитель английского 
языка 

первая 28.05.2019 

Пр.№5-а 

15.05.2024  

3.  Бобров Андрей 
Витальевич 

воспитатель высшая 31.03.2017 

Пр.№7-а 

15.03.2022 Принят на работу 
18.08.2020 

4.  Берестова Лариса 
Валентиновна 

воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

5.  Буранова Наталья 
Георгиевна 

воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

6.  Бяков Алексей 
Анатольевич 

воспитатель первая 05.02.2016  

пр.№ 4-а 

15.01.2021  

7.  Варламова Наталия 
Владимировна 

воспитатель первая 07.12.2016 

Пр.№13-а 

15.11.2021  

8.  Васева Алена 
Андреевна 

воспитатель, 
учитель истории 

без категории   принята на 
раб.1.08.2018 

9.  Васильев Валерий 
Васильевич 

воспитатель первая 19.11.2019 1.11.2024  



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 
категория 

Приказ о 
присвоении/подтверждении 

Дата 
окончания  

срока 
аттестации 

Примечание 

пр.№ 10-а 

10.  Головкова Надежда 
Геннадьевна 

учитель математики без категории   Принята на работу 
27.08.2018 

11.  Гришина Татьяна 
Геннадьевна 

воспитатель первая 06.11.2018 

Пр.№16-а 

3 поток 
2023г. 

 

12.  Епуряну Иван 
Григорьевич 

старший воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

13.  Караваева Татьяна 
Александровна 

директор 

учитель 

высшая 

первая 

17.11.2014 

19.11.2019 пр.№ 10-а 

17.11.2019 

31.10.2024 

 

14.  Киселев Алексей 
Николаевич 

зам.дир. по ОСР 

учитель 

соответствие 

первая 

30.01.2015 пр.№6/4-лс 

28.03.2019 пр.№2-а 

30.01.2020 

15.03.2024 

 

15.  Кистол Алевтина 
Игоревна 

учитель русского языка и 
лит-ры 

первая 21.03.2017 г.  
пр.№6-а 

15.03.2022  

16.  Коновалова Ольга 
Николаевна 

учитель математики первая 07.12.2015  

пр.№31-а 

16.11.2020  

17.  Косачёва Елена 
Николаевна 

воспитатель первая 07.12.2018 

Пр.№2-а 

15.01.2023  

18.  Котюсова Ольга 
Вячеславовна 

музыкальный 
руководитель 

высшая 07.12.2016 

Пр.№14-а 

15.11.2021  

19.  Кривеня Евгения 
Александровна 

учитель биологии первая 17.01.2020  

пр.№03-а 

31.12.2024  

20.  Култышев Павел 
Владимирович 

тренер-преподаватель высшая 28.03.2019 

пр.№1-а 

15.03.2024  

21.  Курбатов Игорь 
Леонидович 

педагог.доп.образ. 
воспитатель 

высшая 

высшая 

28.03.2019 пр.№1-а  

28.05.2019 пр.№5-а 

15.03.2024 

15.05.2024 

 



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 
категория 

Приказ о 
присвоении/подтверждении 

Дата 
окончания  

срока 
аттестации 

Примечание 

22.  Курбатова Марина 
Геннадьевна 

учитель географии первая 17.01.2020  

пр.№2-а 

31.12.2024  

23.  Лапина Лариса 
Ивановна 

учитель русского языка и 
литературы 

первая 07.12.2016 

Пр.№14-а 

15.11.2021  

24.  Лобастов Алексей 
Александрович 

воспитатель Без категории   Принят на работу 
20.08.2018 

25.  Маматов Ильяс 
Сагитович 

старший воспитатель первая 28.03.2019 

пр.№20-а 

15.03.2024  

26.  Миронова Светлана 
Александровна 

учитель ИЗО и черчения первая 17.01.2020  

пр.№03-а 

31.12.2024  

27.  Непряхина Влада 
Юрьевна 

зам.дир. по УВР 

учитель 

соответствие 

высшая 

13.12.2017 

13.03.2020 

пр.№5-а 

13.12.2022 

15.03.2025 

 

28.  Осипова Екатерина 
Семеновна 

учитель математики первая 07.12.2016 

Пр.№13-а 

15.11.2021  

29.  Парамонова 
Елизавета 
Николаевна 

учитель английского 
языка 

без категории   Принята на работу 
17.08.2020 

30.  Проворова Лариса 
Георгиевна (совм.) 

Педагог доп.образования первая 07.12.2018 

Пр.№2-а 

15.01.2023  

31.  Пьянкова Татьяна 
Павловна 

учитель русского языка и 
лит-ры 

соответствие 15. 03.2020 

 

15.03.2025  

32.  Сазанова Елена 
Борисовна 

учитель физики высшая 27.05.2016  

пр.№9-а 

16.05.2021  

33.  Самойлов Александр 
Игоревич 

учитель информатики Без категории   Принят на работу 



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 
категория 

Приказ о 
присвоении/подтверждении 

Дата 
окончания  

срока 
аттестации 

Примечание 

1.08.2020 

34.  Самойлова Наталия 
Анатольевна 

педагог-психолог высшая 28.05.2019 

пр.№6-а 

15.05.2024  

35.  Самохвалов 
Вячеслав 
Владимирович 

воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

36.  Санников Игорь 
Владимирович 

учитель высшая 04.04.2018 

Пр.№5-а 

15.03.2023  

37.  Санталова Татьяна 
Анатольевна 

зам.дир. по УВР/ 

учитель 

соответствие/ 

первая 

10.10.2014 пр.№54/2-лс 

09.04.2015 пр.№13-а 

1 0.10.2019 

16.04.2020 

увольнялась, 
принята на работу 

09.2019 

38.  Саутин Григорий 
Григорьевич 

воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

39.  Сафиулина Анфиса 
Ханифовна 

воспитатель первая 07.12.2016 

Пр.№13-а 

15.11.2021  

40.  Селедков Валерий 
Николаевич 

воспитатель первая 06.11.2018 

Пр.№16-а 

3 поток 
2023г. 

 

41.  Суханов Пётр 
Витальевич 

воспитатель первая 19.11.2019 

пр.№ 10-а 

31.10.2024  

42.  Талбутдинова 
Маргарита 
Анатольевна 

учитель истории и 
обществознания 

высшая 28.03.2019 

пр.№1-а 

15.03.2024  

43.  Терентьева Наталья 
Александровна 

учитель англ.языка первая 07.12.2015  

пр.№31-а 

16.11.2020  

44.  Трефилов Иван воспитатель    Принят на работу с 



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Имеющаяся 
категория 

Приказ о 
присвоении/подтверждении 

Дата 
окончания  

срока 
аттестации 

Примечание 

Александрович 09.04.2019 

45.  Туев Николай 
Вениаминович 

воспитатель без категории   Принят на работу с 
4.12.2019 

46.  Усикова Оксана 
Владимировна 

учитель англ.языка    Принята на работу в 
августе 2019 

47.  Усков Александр 
Владимирович 

учитель технологии 
судомоделирования 

первая 06.04.2020 

пр.№7-а 

15.03.2025 

 

 

48.  Хасанянова Фарида 
Максутовна 

воспитатель первая 09.04.2018 

пр.№24а 

15.04.2023  

49.  Шевченко Светлана 
Николаевна 

учитель истории и 
обществознания 

первая 06.11.2018 

Пр.№16-а 

3 поток 
2023г. 

 

 

График аттестации педагогических работников (на 27.08.2020) 

 
№ 

 

 

Ф.И.О. Должность 2020 г. 
(поток) 

2021 

(поток) 
2022 

(поток) 
2023 

(поток) 
2024 

(поток) 
2025 

(поток) 
2026 

(поток) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Арефьев Д. А. воспитатель                             

2.  Бердышева 
Н.Н. 

учитель англ.языка                             

3.  Берестова Л.В. воспитатель                             

4.  Бобров А. В. воспитатель 
                            



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность 2020 г. 
(поток) 

2021 

(поток) 
2022 

(поток) 
2023 

(поток) 
2024 

(поток) 
2025 

(поток) 
2026 

(поток) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.  Буранова Н.Г. воспитатель                             

6.  Бяков А.А. воспитатель                             

7.  Варламова Н.В. воспитатель                             

8.  Васева А.А. воспитатель, 
учитель истории 

                            

9.  Васильев В.В. воспитатель                             

10.  Головкова Н.Г. Учитель математики                             

11.  Гришина Т.Г. воспитатель                             

12.  Епуряну И.Г. старший воспитатель                             

13.  Караваева Т.А. учитель                             

14.  Киселев А.Н. зам.дир. по ОСР 

учитель 

                            

15.  Кистол А. И. учитель русского языка и 
лит-ры 

                            

16.  Коновалова 
О.Н. 

учитель математики                             

17.  Косачёва Е.Н. воспитатель                             

18.  Котюсова О.В. музыкальный 
руководитель 

                            

19.  Кривеня Е.А. учитель биологии                             

20.  Култышев П.В. тренер-преподаватель                             



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность 2020 г. 
(поток) 

2021 

(поток) 
2022 

(поток) 
2023 

(поток) 
2024 

(поток) 
2025 

(поток) 
2026 

(поток) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21.  Курбатов И.Л. педагог.доп.образ. 
воспитатель 

   

 

                         

22.  Курбатова М.Г. учитель географии                             

23.  Лапина Л.И. учитель русского языка и 
литературы 

                            

24.  Лобастов А.А. воспитатель                             

25.  Маматов И.С. старший воспитатель                             

26.  Миронова С.А. учитель ИЗО и черчения                             

27.  Непряхина 
В.Ю. 

зам.дир. по УВР 

учитель 

                            

28.  Осипова Е. С. учитель математики                             

29.  Парамонова 
Е.Н. 

                             

30.  Проворова Л.Г. педагог доп.обр.                             

31.  Пьянкова Т.П. учитель русского языка и 
лит-ры 

                            

32.  Сазанова Е.Б. учитель физики                             

33.  Самойлов А.И.                              

34.  Самойлова Н. 

А. 

педагог-психолог                             

35.  Самохвалов В. 

В. 

воспитатель                             

36.  Санников И.В. учитель                             



№ 

 

 

Ф.И.О. Должность 2020 г. 
(поток) 

2021 

(поток) 
2022 

(поток) 
2023 

(поток) 
2024 

(поток) 
2025 

(поток) 
2026 

(поток) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

37.  Санталова Т.А. зам.дир. по УВР/ 
учитель 

                            

38.  Саутин Г. Г. воспитатель                             

39.  Сафиулина 
А.Х. 

воспитатель                             

40.  Селедков В. Н. воспитатель                             

41.  Суханов П.В. воспитатель                             

42.  Талбутдинова 
М. А. 

учитель истории и 
обществознания 

                            

43.  Терентьева 
Н.А. 

учитель англ.языка                             

44.  Трефилов И. А. воспитатель                             

45.  Туев Н.В. воспитатель                             

46.  Усикова О. В. учитель русского языка и 
литературы 

                            

47.  Усков А.В. учитель технологии 
судомоделирования 

                            

48.  Хасанянова 
Ф.М. 

воспитатель                             

49.  Шевченко С. Н. учитель истории и 
обществознания 

                            

 

 



Приложение 11 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

Материально-технические возможности Удмуртского кадетского корпуса 

 

Кабинет Перечень оборудования 

Актовый зал 

Экран 

Ноутбук  - 2 шт 

видеопроектор 

Компьютер – 1 шт 

Микшерный пульт 

Радиосистема с микрофоном – 6 шт. 
Светодиодные прожекторы – 26 шт 

Учительская 
Компьютер -2 шт., 
принтер  

Административная 
зона 

Ноутбук – 3 шт. 
Компьютеры - 8 шт. 
Принтеры (Ч/Б) – 6 шт. 
МФУ – 5 шт. 

Социально-

психологическая 
служба  

Компьютеры – 2 шт. 
Принтер – 1 шт. 

Медицинский кабинет 
Принтер -1шт. 
Компьютер -1шт. 

Комплект мобильного 
оборудования –  

3 шт.  

Ноутбуки 

Тележка для хранения, перемещения и подзарядки 

Кабинеты русского 
языка и литературы  
(3 кабинета) 

Компьютер –  1 шт. 
Ноутбуки – 2 шт. 
Проекторы –  3 шт. 
Принтеры -2 

Интерактивная доска – 3  шт. 
МФУ – 1 шт 

Система тестирования и опроса – 1 шт 

Кабинеты математики 

 (2 кабинета) 

Ноутбуки – 2 шт  

Проекторы –  2 шт. 
Принтер –  2 шт. 
Документ-камера – 1 шт. 
Интерактивная доска – 2 шт. 
Система тестирования и опроса – 1 шт 

Кабинеты истории  Компьютеры –2   шт. 



и обществознания  
(2 кабинета) 

Проекторы –  2 шт. 
Интерактивная доска – 2 шт. 
МФУ – 1 шт. 
Принтер –  1 шт. 
Документ-камера – 1 шт. 

Кабинет информатики 
(1 кабинет) 

Сервер – 1 шт. 
Компьютеры –  11 шт. 
Ноутбук – 2 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Сканер –  1 шт. 
Интерактивная  доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Оборудование для робототехники: Наборы Lego, 

Образовательный набор роботов Технолаб 

Кабинеты английского 
языка (3 кабинета) 

Лингафонное оборудование – 3  

Ноутбуки - 33 шт.  
Принтер - 3 

Проекторы –  3 шт. 
Интерактивная доска – 3 шт. 

Кабинет биологии  
(1кабинет) 

Видеопроектор Optoma EX400 с функцией 3D 

мышь Logitech M90, оптическая, 1000dpi, USB, 
3D очки  Optoma ZD301 

 DLP-Link 3D   

Доска интерактивная Qomo QWB200-PS Н01 

Мобильная тележка для перевозки и хранения 3D системы  
Комплект мультимедийного курса для школы "Eureka" 3D 
(Физика, Химия, Биология) 1 локальная лицензия  
МФУ- 1 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Компьютер 1 шт 

Цифровые микроскопы – 12 шт 

Кабинет географии  
(1кабинет) 

ноутбук – 1 шт. 
Проекторы –  1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Принтер – 1 шт 

Кабинет химии 
(1кабинет) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 
Принтер – 1 шт 

Интерактивная доска – 1  шт. 

Кабинет физики  
(1 кабинет) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 



Интерактивная доска – 1  шт. 

Кабинет ИЗО 

(1 кабинет) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1  шт. 

Кабинет ОБЖ 

(1 кабинет) 

Ноутбук  - 1 

Проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1  шт. 
Интерактивный лазерный тир 

Кабинет музыки 

 (1 кабинет) 

Компьютер – 1 

Проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1  шт. 
Принтер-1 шт. 
Электронное пианино – 1 шт. 
Синтезатор – 1 шт. 

Кабинет технологии  
(1 кабинет) 

Компьютер –  1 шт. 

Спортивный зал 
Ноутбук –  1 шт. 
Табло электронное 

Бассейн  
Ноутбук –  1 шт. 
Принтер-1 шт. 

Тир  
Ноутбук –  1 шт. 
Принтер-1 шт. 
Установка мишенная «Биатлон» - 4 шт 

Информационно-

библиотечный центр 
(ИБЦ) 

Компьютер – 1 шт. 
Моноблоки – 3 шт. 
Принтер – 1 шт 

Сканер – 1 шт. 

Кабинет фотостудии 

Компьютер – 2 шт. 
Моноблоки – 10 шт. 
Принтер (цветной) – 1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Принтер (черно-белый) – 1 шт. 
Фотоаппарат – 1  шт. 
Цифровая видеокамера – 1шт. 
Квадрокоптер  - 1 шт 

 



Приложение 12 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского корпуса 

 

Информационно-методическое обеспечение Удмуртского кадетского корпуса 

 

Русский  язык  и литература 

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 
Перечень необходимого  

оборудования в 
соответствии  

с образовательной  
программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень 
имеющегося  

оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Ру
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й 
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ы
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Технические средства обучения 

5-11 Ноутбук 3 Ноутбук 3 

5-11 Диапроектор 1 Диапроектор 1 

5-11 Принтер 2 Принтер 2 

5-11 Колонки 3 Колонки 3 

5-11 МФУ 1 МФУ 1 

5-11 Интерактивная доска с 
настенным креплением и 
проектором  

3 Интерактивная доска 
с настенным 
креплением и 
проектором  

3 

5-11 Система интерактивного 
тестирования и опроса 

1 Система 
интерактивного 
тестирования и 

опроса 

1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 Стандарт основного общего 
образования 

1 Стандарт основного 
общего образования 

1 

 Примерная программа по  
русскому языку и литературе  

1 Примерная программа 
по русскому языку и 
литературе  

 

5-11 Энциклопедии 11  Энциклопедии 11 

 Словари и справочники 23 Словари и 
справочники 

23 

Методические и учебные пособия 

5-9 Поурочные разработки по 
русскому языку.  

10 Поурочные 
разработки по 
русскому языку.  

10 

11 Поурочные разработки по 
русскому языку 11класс 

1 Поурочные 
разработки по 
русскому языку 
11класс 

1 

7 Уроки русского языка в 7 
классе 

1 Уроки русского языка 
в 7 классе 

1 

9-11 Олимпиадные задания по 2 Олимпиадные задания 2 



русскому языку. 9-11 классы по русскому языку. 9-

11 классы 

9 ОГЭ. Русский язык. Задание 
15.1. 200 экзаменационных 
сочинений на отлично. 

2 ОГЭ. Русский язык. 
Задание 15.1. 200 
экзаменационных 
сочинений на 
отлично. 

1 

9 Русский язык. 9 класс. 
Подготовка к ОГЭ. 

2 Русский язык. 9 класс. 
Подготовка к ОГЭ-. 

1 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

11 Русский язык. Выполнение 
задания части 3(С) 

2 Русский язык. 
Выполнение задания 
части 3(С) 

1 

11 Русский язык. Подготовка к 
ЕГЭ. 

2 Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ-. 

1 

5-11 День словесности в школе 
(Интеллектуальные игры и 
развлечения. Русский язык и 
литература) 

2 День словесности в 
школе 
(Интеллектуальные 
игры и развлечения. 
Русский язык и 
литература) 

1 

5-9 Внеклассные мероприятия 2 Внеклассные 
мероприятия 

1 

10-11 Русский язык 

100 экзаменационных 
сочинений на отлично 

ЕГЭ  

2 Русский язык 

100 экзаменационных 
сочинений на отлично 

ЕГЭ  

11 

 Рабочие тетради  

9 Русский язык5- 9 класс. 
Рабочая тетрадь 

10 Русский язык. 5-9 

класс. Рабочая 
тетрадь 

10 

7 Тесты по русскому языку 7 
класс 

1 Тесты по русскому 
языку 7 класс 

1 

5-9 Тематический тренинг 1 Тематический 
тренинг 

1 

11 Русский язык. Типовые 
экзаменационные варианты 11 
класс 

1 Русский язык. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты 11 класс 

1 

6-8 Русский язык 

Тематический контроль 
4 Русский язык 

Тематический 
контроль 

4 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5 Компакт-диск Страна 

лингвиния. Мультимедийная 
книжка (Jewel) 20 упражнений 
- игр 

2 Компакт-диск Страна 
лингвиния. 
Мультимедийная 
книжка (Jewel) 20 
упражнений - игр 

1 

5-8 Слайд-альбом Занимательная 
грамматика. Употребление 
однокоренных слов 

2 Слайд-альбом 
Занимательная 
грамматика. 

1 



Употребление 
однокоренных слов 

5 Слайд-альбом Занимательная 
грамматика. Из истории 
происхождения слов 

2 Слайд-альбом 
Занимательная 
грамматика. Из 
истории 
происхождения слов 

1 
Ру

сс
ки

й 
яз

ы
к 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Набор репродукций 

Изохрестоматия русской 
живописи 

3 Набор репродукций 
Изохрестоматия 
русской живописи 

1 

5-7 Комбинированное наглядное 
пособие Русский язык 5-7 

классы Морфология и 
орфография 

3 Комбинированное 
наглядное пособие 
Русский язык 5-7 

классы Морфология и 
орфография 

1 

8-9 Комбинированное наглядное 
пособие Русский язык 8-9 

классы Синтаксис и 
пунктуация 

3 Комбинированное 
наглядное пособие 

Русский язык 8-9 

классы Синтаксис и 
пунктуация 

1 

5-9 Таблицы Русский язык 5 -
9класс  

122 Таблицы Русский язык 
5 -9класс  

41 

10-11  Таблицы для старшей школы 
по русскому языку 10-11 класс  

105  Таблицы для старшей 
школы по русскому 
языку 10-11 класс  

35 

5-11 Таблицы Русский язык. 
Морфология  

45 Таблицы Русский язык. 
Морфология  

15 

5-11 Таблицы Русский язык. 
Грамматика  

66 Таблицы Русский язык. 
Грамматика  

22 

 Таблица Правописание 
суффиксов  

6 Таблица Правописание 
суффиксов  

2 

 Таблица Правописание 
окончаний  

6 Таблица Правописание 
окончаний  

2 

 Таблица Правописание 

приставок  
3 Таблица Правописание 

приставок  
1 

 Таблица Чередование гласных 
о - а в корне слов  

3 Таблица Чередование 
гласных о - а в корне 
слов 

1 

 Диск электронные плакаты 
Русский язык.(190), 19317 

3 Диск электронные 
плакаты Русский 
язык.(190), 19317 

1 

 Слайд-комплект с 
электронным приложением 
Слово и изображение 

3 Слайд-комплект с 
электронным 
приложением Слово и 
изображение 

1 

 Слайд-альбом Занимательная 
грамматика. Употребление 
однокоренных слов 

1 Слайд-альбом 
Занимательная 
грамматика. 
Употребление 

1 



однокоренных слов 

 

Слайд-альбом Занимательная 
грамматика. Из истории 
происхождения слов 

1 Слайд-альбом 
Занимательная 
грамматика. Из 
истории 
происхождения слов 

1 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы
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 Для интер. доски «Страна 
Лингвиния» 

 

1 Для интер. доски 
«Страна Лингвиния» 

 

1 

 Мультимедийная книжка 
«Страна Лингвиния» 

1 Мультимедийная 
книжка «Страна 
Лингвиния» 

1 

5-7 Электронное наглядное 
пособие. Русский язык. 5-7 

классы 

2 Электронное 
наглядное пособие. 
Русский язык. 5-7 

классы 

1 

8-9 Электронное наглядное 
пособие. Русский язык. 8-9 

классы 

2 Электронное 
наглядное пособие. 
Русский язык. 8-9 

классы 

1 

5-9 Компакт-диск Интерактивные 
плакаты. Русский язык. Части 
речи. Морфология 
современного русского языка 
и культура речи 

2 Компакт-диск 
Интерактивные 
плакаты. Русский язык. 
Части речи. 
Морфология 
современного русского 
языка и культура речи 

1 

5-11 Электронные плакаты. 
Русский язык. 

2 Электронные плакаты. 
Русский язык. 

1 

Учебники 

5-10 Русский язык  14 Русский язык  14 

5 Духовно-нравственное 
воспитание 5 класс 

1 Духовно-нравственное 
воспитание 5 класс 

1 

 Контрольно-измерительные материалы(в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Тесты по русскому языку в 2-х 

частях. 5 класс 
1 Тесты по русскому 

языку в 2-х частях. 5 
класс 

1 

 Русский язык  
ВПР  КИМ 7 класс 

1 Русский язык  
ВПР  КИМ 7 класс 

1 

 Русский язык  ВПР  
Практикум 7 класс 

1 Русский язык  ВПР  
Практикум 7 класс 

1 

 Задачник Русский язык ЕГЭ 1 Задачник Русский язык 
ЕГЭ 

1 

 Проверочные работы. 
Литература 7 класс.          

1 Проверочные работы. 
Литература 7 класс.          

1 

 Русский язык. Типовые 
тестовые задания 9 класс 

1 Русский язык. Типовые 
тестовые задания 9 
класс 

1 

6 Тесты по русск. яз. 6 кл. В 2ч. 
Ч.1. к уч. Баранова 

2 Тесты по русск. яз. 6 
кл. В 2ч. Ч.1. к уч. 

2 



Баранова 

7 Русский язык. 
Тематический контроль: 
рабочая тетрадь:7 класс 

1 Русский язык. 
Тематический 
контроль: рабочая 
тетрадь:7 класс 

1 

7 Тесты по русск. яз. 7кл. В 2ч. 
Ч.1. к  
уч. Т.А. Ладыженской и др. 
«Русский язык. 6 класс» 

2 Тесты по русск. яз. 
7кл. В 2ч. Ч.1. к  
уч. Т.А. Ладыженской 
и др. «Русский язык. 6 
класс» 

2 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

6 Зачетные работы по русскому 
языку 6 класс 

1 Зачетные работы по 
русскому языку 6 
класс 

1 

11 Русский язык. Подготовка к 
ЕГЭ 

   

1 Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ 

   

1 

11 Электронная книга  
ЕГЭ  

Русский язык 

Тренировочные варианты 

1 Электронная книга  
ЕГЭ  

Русский язык 

Тренировочные 
варианты 

1 

8 Русский язык 

Тематический контроль 

8класс 

1 Русский язык 

Тематический 
контроль 

8класс 

1 

7 Русский язык 

Тематический контроль 

7класс 

1 Русский язык 

Тематический 
контроль 

7класс 

1 

Папки 

7-11 Подготовка к олимпиадам  2 Подготовка к 
олимпиадам  

1 

9 Подготовка к ОГЭ  2 Подготовка к ОГЭ  1 

11 Подготовка к ЕГЭ 2 Подготовка к ЕГЭ 1 

5 Раздаточный материал для 
учащихся 5-х классов по 
«орфографии» 

1 Раздаточный материал 
для учащихся 5-х 
классов по 
«орфографии» 

1 

5 Раздаточный материал для 
учащихся 5-х классов 
«лексике» 

1 Раздаточный материал 
для учащихся 5-х 

классов «лексике» 

1 

5 Раздаточный материал для 
учащихся 5-х классов 
«морфологии» 

1 Раздаточный материал 
для учащихся 5-х 
классов «морфологии» 

1 

5-9 Тесты по русскому языку5-

7,8-9 Морфология. Синтаксис. 
1 Тесты по русскому 

языку5-7,8-9 

Морфология. 
Синтаксис. 

1 

Стенды 

5-9 Знакомьтесь – слово русское 2 Знакомьтесь – слово 2 



русское 

5-11 Учись учиться 2 Учись учиться 2 

9-11 Готовимся к экзамену 2 Готовимся к экзамену 2 

 Литература    

5-9 Олимпиады по русскому 
языку 5-9 

1 Олимпиады по 
русскому языку 5-9 

1 

5-8 Олимпиады по русскому 
языку5-6, 7-8 классы 

1 Олимпиады по 
русскому языку5-6, 7-8 

классы 

1 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(литература) 

5-11 Энциклопедии 19  Энциклопедии 19 

5-11 Словари и справочники 6 Словари и 
справочники 

6 

Методические и учебные пособия 

11 Поурочные разработки по 
русской литературе 5-11 

6 Поурочные разработки 
по русской литературе 
11класс 

6 

5-11 Все произведения школьной 
программы в кратком 
изложении. Полный курс 
русской литературы. 
Литература первой половины 
20 века 

2 Все произведения 
школьной программы 
в кратком изложении. 
Полный курс русской 
литературы. 
Литература первой 
половины 20 века 

2 

Рабочие тетради 

6-7 Литература6-7класс. Рабочая 
тетрадь 

4 Литература6-7класс. 
Рабочая тетрадь 

4 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Альбом дем. материала -

писатели(20 постеров,CD-

диск, метод.) 

24 Альбом дем. материала  
(20 постеров,CD-диск, 
метод.) 

24 

 Слайд-комплект с 
электронным приложением –
писатели и их произведения 

32 

 
32 

 Раздаточный материал 
М.Ю.Лермонтов 

1 Раздаточный материал 
М.Ю.Лермонтов 

1 

 Раздаточный материал 
Н.В.Гоголь 

1 Раздаточный материал 
Н.В.Гоголь 

1 

 Раздаточный материал 
Л.Н.Толстой 

1 Раздаточный материал 
Л.Н.Толстой 

1 

 Раздаточный материал 
Ф.М.Достоевский 

1 Раздаточный материал 
Ф.М.Достоевский 

 

Наглядные пособия(в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Комплект репродукций 

Портреты писателей  
16 Комплект репродукций 

Портреты писателей  
16 

5-11 Таблицы Литература 5-11 84 Таблицы Литература5-

11  
 



 Диски к урокам 16  1 

 Фильмы к урокам 4  4 

Учебники 

5-11 литература 8 литература 8 

     

 Контрольно-измерительные материалы (в том числе ЦОР и ЭОР) 
7 Проверочные работы. 

Литература 7 класс.          
1 Проверочные работы. 

Литература 7 класс.          
1 

Папки 

8 Тесты по литературе 8 класс 1 Тесты по литературе 8 
класс 

1 

Стенды 

5-9 Выдающиеся писатели 19-20 

веков 
2 Выдающиеся писатели 

19-20 веков 
2 

5-11 Литературная жизнь 2 Литературная жизнь 2 

Литература 

 «Острова  и капитаны» 1 «Острова  и капитаны» 1 

 «В мире литературы», 
5 класс 

1 «В мире литературы», 
5 класс 

1 

 

 Английский  язык 

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень 
необходимого  

оборудования в 
соответствии  

с образовательной  
программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень 
имеющегося  

оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Технические средства обучения 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

5-11 Персональный 
компьютер ученика (с 
ПО) 

30 Персональный 
компьютер ученика (с 
ПО) 

30 

5-11 Персональный 
компьютер 
преподавателя (с ПО) 

3 Персональный 
компьютер 
преподавателя (с ПО) 

3 

5-11 Интерактивная доска с 
настенным креплением  

3 Интерактивная доска с 
настенным креплением  

3 

5-11 Проектор 3 Проектор 3 

5-11 Колонки  3 Колонки  3 

5-11 Принтер лазерный 1 Принтер лазерный 1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Справочники.  Программы 

 Стандарт основного 
общего образования 

1 Стандарт основного 
общего образования 

1 



 Примерная программа 
по  английскому языку 

1 Примерная программа 
по  английскому языку 

1 

5-9 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в фокусе» 
5 – 9 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений.   

3 Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе» 5 – 9 классы. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений.   

3 

7 Spotlight. Английский 
язык. Английский в 
фокусе. 7 класс. Книга 
для учителя. 

1 Spotlight. Английский 
язык. Английский в 
фокусе. 7 класс. Книга 
для учителя. 

1 

6 Spotlight. Английский 
язык. Английский в 
фокусе. 6 класс. Книга 
для учителя. 

1 Spotlight. Английский 
язык. Английский в 
фокусе. 6 класс. Книга 
для учителя. 

1 

 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

 Учебные программы  5-

11 классы 
7 Учебные программы  5-

11 классы 
7 

5-11 Универсальный 
справочник по 
грамматике 
английского языка. 

1 Универсальный 
справочник по 
грамматике 
английского языка. 

1 

10-11  Лексико-

грамматический 
справочник для 
подготовки к ЕГЭ.  

1  Лексико-

грамматический 
справочник для 
подготовки к ЕГЭ.  

1 

8-9 Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
английскому языку8-9 

класс 

2 Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
английскому языку8-9 

класс 

2 

5-11 словари 6 словари 6 

Методические и учебные пособия 

 Пособие по 
страноведению. 

2  Пособие по 
страноведению. 

2 

9-11 Пособия по подготовке 
к ГИА и ЕГЭ 

14 Пособия по подготовке 
к ГИА и ЕГЭ 

14 

9-11 Грамматика. Сборник 
упражнений.  

3 Грамматика. Сборник 
упражнений.  

3 

5-11 120 устных тем по 
английскому языку. 5-

11 класс.  

1 120 устных тем по 
английскому языку. 5-

11 класс.  

1 

8-11 Общение на 
английском: телефон, 
факс, E-mail, деловая 

1 Общение на 
английском: телефон, 
факс, E-mail, деловая 

1 



переписка. переписка. 
8-11  Happy English.ru. 

Обучение английскому 
языку в курсе 
«Счастливый 
английский.ру». 
Методические 
материалы.  

1  Happy English.ru. 

Обучение английскому 
языку в курсе 
«Счастливый 
английский.ру». 
Методические 
материалы.  

1 

5-8 Обучение английскому 
языку в курсе  «Милли» 
- «Английский язык 
нового тысячелетия». 
Методические 
материалы.   

1 Обучение английскому 
языку в курсе  «Милли» 
- «Английский язык 
нового тысячелетия». 
Методические 
материалы.   

1 

9-11 Английский язык. 
Аудирование.  

1 Английский язык. 
Аудирование.  

1 

5-9 Урок иностранного 
языка в средней школе 

1 Урок иностранного 
языка в средней школе 

1 

5-8 Обучающие игры на 
уроке английского 
языка 

1 Обучающие игры на 
уроке английского 
языка 

1 

5-7 Веселый английский 1 Веселый английский 1 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

 Факультативный курс 
английского языка 

1 Факультативный курс 
английского языка 

1 

5-7 Занимательный 
английский 

1 Занимательный 
английский 

1 

5-11 Устные темы, диалоги и 
упражнения по англ. яз. 

1 Устные темы, диалоги и 
упражнения по англ. яз. 

1 

7-8 Английский язык. 
Поурочные планы 

1 Английский язык. 
Поурочные планы 

1 

9 Английский язык. 
Тематический сборник 

1 Английский язык. 
Тематический сборник 

1 

5-11 Настольная книга 
преподавателя 
иностранного языка 

1 Настольная книга 
преподавателя 
иностранного языка 

1 

5-11 Справочные материалы 2 Справочные материалы 2 

 Рабочие тетради 

11 Рабочие тетради на 

английском языке 
издательства «Лонгмен» 

6 Рабочие тетради на 
английском языке 
издательства 
«Лонгмен» 

6 

9 Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс  

2 Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 9 
класс  

2 

5-8 Английский в фокусе. 
Рабочая тетрадь. 5-8 

класс.  

17 Английский в фокусе. 
Рабочая тетрадь. 5-8 

класс.  

17 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 British Council ,Busy 

Teacher, Time Saver, 
35 British Council ,Busy 

Teacher, Time Saver, 
35 



Word by 

word,настольные игры 

ЦОР. Папка с заданиями 

Word by 

word,настольные игры 

ЦОР. Папка с 
заданиями 

 Игры -разноуровневые 

ЦОР.  Файл PDF 
1 Игры -разноуровневые 

ЦОР.  Файл PDF 
1 

 Контрольные и 
проверочные работы по 
английскому языку для 
школьников 7-8 класс 

1 Контрольные и 
проверочные работы по 
английскому языку для 
школьников 7-8 класс 

1 

 Английский для 
среднего уровня 

1 Английский для 
среднего уровня 

1 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Флипчарты для 

интерактивной доски 
различной тематики 

17 Флипчарты для 
интерактивной доски 
различной тематики 

17 

 Картинки по 
страноведению, еда, 
одежда 

100 Картинки по 
страноведению, еда, 
одежда 

100 

 плакаты 6 плакаты 6 

 Презентации  на 
страноведческую тему  

9 Британия  1 

Видеоматериалы 

 British Council video 1 British Council video 1 

 Harry Kindergarten Songs 1 Harry Kindergarten 

Songs 
1 

 Teens 1 Teens 1 

 Travel 1 Travel 1 

 Австралия  1 Австралия  1 

 Британия  1 Британия  1 

 Высокие технологии 1 Высокие технологии 1 

 Грамматика  1 Грамматика  1 

 Еда  1 Еда  1 

 Канада 1 Канада 1 

 Магазины  1 Магазины  1 

 Национальные парки 1 Национальные парки 1 

 Новая Зеландия  1 Новая Зеландия  1 

 Охрана окружающей 
среды 

1 Охрана окружающей 
среды 

1 

 Праздники 1 Праздники 1 

 Профессии  1 Профессии  1 

 Реклама  1 Реклама  1 

 Спорт. Олимпиада 1 Спорт. Олимпиада 1 

 США 1 США 1 

Аудио сопровождение 

 Йоанна Зараньска - 

Grammar Rhymes 
1 Йоанна Зараньска - 

Grammar Rhymes 
1 

 Аудиофайлы к учебнику 
Английский язык. 5-11 

класс.  

21 Аудиофайлы к 

учебнику Английский 
язык. 5-11 класс.  

21 



 Аудиофайлы к 
контрольным заданиям 
Английский в фокусе. 5-

9 класс 

15 Аудиофайлы к 
контрольным заданиям 
Английский в фокусе. 
5-9 класс 

15 

 SONGS AND CHANTS 

Music 
1 SONGS AND CHANTS 

Music 
1 

Учебники 

 Учебник английского 
языка. В 4 т.   

4 Учебник английского 
языка. В 4 т.   

4 

 Opportunities-

разноуровневые 
учебники на английском 
языке 

6 Opportunities-

разноуровневые 
учебники на 
английском языке 

6 

 Практическая 
грамматика английского 
языка с упражнениями и 
ключами. 

1 Практическая 
грамматика 
английского языка с 
упражнениями и 
ключами. 

1 

 Английский в фокусе. 
Учебники5-11 

17 Английский в фокусе. 
Учебники5-11 

17 

Контрольно-измерительные материалы (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Английский язык, 5 -9 

класс, Контрольные 
задания, Test Booklet 

110 Английский язык, 5 -9 

класс, Контрольные 
задания, Test Booklet 

110 

Папки 

 Тесты 1 Тесты 1 

 Обучение чтению 1 Обучение чтению 1 

 Неправильные глаголы 1 Неправильные глаголы 1 

 Разработки уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

1 Разработки уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

1 

 Методическая копилка  
ЦОР 

1 Методическая копилка  
ЦОР 

1 

 Методические 
материалы 5-9кл  ЦОР 

6 Методические 
материалы 5кл ЦОР 

6 

 Проекты (в том числе 
ЦОР) 

1 Проекты (в том числе 
ЦОР) 

1 

 Работа ШМО 1 Работа ШМО 1 

 КИМ+аудио 1 КИМ+аудио 1 

5-11 Международный 
конкурс «Британский 
бульдог» 

1 Международный 
конкурс «Британский 
бульдог» 

1 

6  Контрольные работы 1  Контрольные работы 1 

10-11 Подготовка к ЕГЭ 1 Подготовка к ЕГЭ 1 

8-11 Олимпиадные задания 1 Олимпиадные задания 1 

Стенды 

5-9 Неправильные глаголы 3 Неправильные глаголы 3 

5-11 Правила чтения в 
английском языке 

3 Правила чтения в 
английском языке 

3 



9-11 Предлоги 3 Предлоги 3 

 Достопримечательности 
США 

3 Достопримечательности 
США 

3 

5-9 We study English 3 We study English 3 

5-8 Карта США 3 Карта США 3 

5-6 Цвета, животные, 
фрукты, овощи 

3 Цвета, животные, 
фрукты, овощи 

3 

5-11 UK 3 UK 3 

5 Английский алфавит 3 Английский алфавит 3 

5 На уроке 3 На уроке 3 

Литература 

8 Генри Уордсворт 
Лонгфелло. Книга для 
чтения на английском 
языке в 8 классе.  

1 Генри Уордсворт 
Лонгфелло. Книга для 
чтения на английском 
языке в 8 классе.  

1 

10 Сборник рассказов на 
английском языке. 

2 Сборник рассказов на 
английском языке. 

1 

11 Дружеские встречи с 
английским языком.  

1 Дружеские встречи с 
английским языком.  

1 

6-8 Журналы «Тик-так» на 
английском языке. 

11 Журналы «Тик-так» на 
английском языке. 

11 

5-11 Книги для внеклассного 
чтения на английском 
языке 

10 Книги для внеклассного 
чтения на английском 
языке 

10 

 

Математика, алгебра и геометрия 

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень необходимого  
оборудования в 

соответствии  
с образовательной  

программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень имеющегося  
оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

А
лг

еб
ра

  

Технические средства обучения 

5-11 Ноутбук 3 Ноутбук 3 

5-11 Система опроса и 
тестирования 

1 Система опроса и 
тестирования 

1 

5-11 Документ - камера 2 Документ - камера 2 

5-11 Принтер 1 Принтер 1 

5-11 Цифровая лаборатория по 
математике. Базовый 
уровень 

1 Цифровая лаборатория по 
математике. Базовый 
уровень 

1 

5-11 Мобильный 
компьютерный класс 
«Интеллект» 

1 Мобильный компьютерный 
класс «Интеллект» 

1 



Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(алгебра) 
 Стандарт основного 

общего образования 

1 Стандарт основного 
общего образования 

1 

 Примерная программа по  
математике 

1 Примерная программа по  
математике 

1 

5-11 Программа по математике 
5-9 

1 Программа по математике 
5-9 

1 

Методические и учебные пособия 

7-8 Поурочные разработки по 
алгебре 7 -8 класс 

2 Поурочные разработки по 
алгебре 7 класс 

2 

11 Внеклассная работа по 
математике 

1 Внеклассная работа по 
математике 

1 

7 История математики в 
школе 5 -6, 7-8 классы 

2 История математики в 
школе 5 -6, 7-8 классы 

2 

9-11 Страницы русской 
истории на уроках 
математики 

1 Страницы русской истории 
на уроках математики 

1 

9 Я иду на урок математики 
5,6 класс 

2 Я иду на урок математики 
5,6 класс 

2 

9 Алгебра 7 – 9 класс 1 Алгебра 7 – 9 класс 1 

11 Действительные числа. 
Иррациональные числа 

1 Действительные числа. 
Иррациональные числа 

1 

 

А
лг

еб
ра

 

11 Занимательные задания в 
обучении математике 

1 Занимательные задания в 
обучении математике 

1 

5-11 Устный счет (тренажер) 1 Устный счет (тренажер) 1 

5-9 Дидактические игры на 
уроках математики 

1 Дидактические игры на 
уроках математики 

1 

10-11 Математические диктанты 
5, 6 классы 

1 Математические диктанты 
5, 6 классы 

1 

 Методическое пособие 
Алгебра 8,9 

2 Методическое пособие 
Алгебра 8,9 

2 

 Плакаты: Алгебра 7-11 6 Плакаты: Алгебра 7-11 6 

 Треугольники, 

многоугольники 
12 Треугольники, 

многоугольники 
12 

 ЭОР Математический 
конструктор 

1 ЭОР Математический 
конструктор 

1 

 Алгебраические задачи с 
параметрами 9-11 классы 

1 Алгебраические задачи с 
параметрами 9-11 классы 

1 

 Алгебра 7-9 классы 1 Алгебра 7-9 классы 1 

 Математика 5-11 классы. 
Практикум. 

1 Математика 5-11 классы. 
Практикум. 

1 

 Универсальны репетитор 
по математике 

1 Универсальны репетитор 
по математике 

1 

 2600 тестов и 
проверочных заданий по 
математике 

2 2600 тестов и проверочных 
заданий по математике 

2 



 Сборник задач по 
математике для 

поступающих в ВУЗы 

1 Сборник задач по 
математике для 

поступающих в ВУЗы 

1 

 Алгебра .Поурочные 
планы 11 класс 

1 Алгебра. Поурочные планы 
11 класс 

1 

 Элективный курс «В мире 
закономерных 
случайностей» 

1 Элективный курс «В мире 
закономерных 
случайностей» 

1 

 Поурочные разработки по 
алгебре и началам  анализа 
к УМК А.Г.Мордковича. 

1 Поурочные разработки по 
алгебре и началам  анализа 
к УМК А.Г.Мордковича. 

1 

 Рабочие тетради  

8 Алгебра 8 48 Алгебра 8 48 

8 Тесты по математике 8 15 Тесты по математике 8 15 

7 Тесты по алгебре 7 33 Тесты по алгебре 7 33 

5-6 Математика 
Промежуточный экзамен 

5-6 

70 Математика 
Промежуточный экзамен 5-

6 

70 

 Математика 6 1и2 часть 36 Математика 6 1и2 часть 36 

 Алгебра 7 проверочные и 
контрольные работы 

55 Алгебра 7 проверочные и 
контрольные работы 

55 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Математика 5,6 34 Математика 5,6 34 

 Алгебра 7-9 114 Алгебра 7-9 114 

 Нескучная математика с 
мудрым вороном 5-7 

классы 

1 Нескучная математика с 
мудрым вороном 5-7 

классы 

1 

А
лг

еб
ра

 

 Устный счет 5-6 классы 1 Устный счет 5-6 классы 1 

 Математика за 7 занятий, 
6 класс (видеоурок) 

1 Математика за 7 занятий, 6 
класс (видеоурок) 

1 

 Решение задач с помощью 
уравнений (видеоурок) 

1 Решение задач с помощью 
уравнений (видеоурок) 

1 

 Повторение ОГЭ. Все 
темы 

1 Повторение ОГЭ. Все темы 1 

 Дидактические материалы 
по алгебре для 7-10 класса 

113 Дидактические материалы 
по алгебре для 7-10 класса 

113 

 Дидактические материалы 
по математике УМК 
А.Г.Мордковича 5,6 класс 

44 Дидактические материалы 
по математике УМК 
А.Г.Мордковича 5,6 класс 

44 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Цифры, буквы и знаки с 

магнитным креплением 
для средней школы 
(набор) 

3 Цифры, буквы и знаки с 
магнитным креплением для 
средней школы (набор) 

3 

5-7 ЭОРМатематический 
конструктор 

1 ЭОРМатематический 
конструктор 

1 

    1 

5-9 Алгебраические задачи с 
параметрами 9-11 классы 

1 Алгебраические задачи с 
параметрами 9-11 классы 

1 

10-11 Алгебра 7-9 классы 1 Алгебра 7-9 классы 1 



5-11 Математика 5-11 классы. 
Практикум. 

1 Математика 5-11 классы. 
Практикум. 

1 

5-11 Цифровая лаборатория по 
математике 

1 Цифровая лаборатория по 
математике 

1 

Учебники 

5-10 Математика 5,6 5 Математика 5,6 5 

5 Алгебра 7-9 6 Алгебра 7-9 6 

 Алгебра и начала анализа 
10-11 классы 1 часть 

2 Алгебра и начала анализа 
10-11 классы 1 часть 

2 

 Алгебра и начала анализа 
10-11 классы 2 часть 

2 Алгебра и начала анализа 
10-11 классы 2 часть 

2 

 Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11 классы 

1 Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11 классы 

1 

Контрольно-измерительные материалы(в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Самостоятельные и 

контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 8 
класса 

20 Самостоятельные и 
контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 8 
класса 

20 

 Самостоятельные и 
контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 7 
класса 

20 Самостоятельные и 
контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 7 
класса 

20 

 Самостоятельные работы 
для общеобразовательных 
учреждений, 10 класс 

20 Самостоятельные работы 
для общеобразовательных 
учреждений, 10 класс 

20 

 Алгебра, тесты, 7 класс 20 Алгебра, тесты, 7 класс 20 

 ГИА 3000 задач с 
ответами по математике 

15 ГИА 3000 задач с ответами 
по математике 

15 

 Контрольная работа за 1 
полугодие 5 класс 

20 Контрольная работа за 1 
полугодие 5 класс 

20 

 Контрольная работа за 1 
полугодие 6 класс 

20 Контрольная работа за 1 
полугодие 6 класс 

20 

 Контрольная работа за 1 
полугодие 7 класс 

20 Контрольная работа за 1 
полугодие 7 класс 

20 

 Контрольная работа за 1 

полугодие 8 класс 
20 Контрольная работа за 1 

полугодие 8 класс 
20 

 Контрольная работа за 1 
полугодие 9 класс 

20 Контрольная работа за 1 
полугодие 9 класс 

20 

А
лг

еб
ра

 

 Годовая контрольная 
работа 5 класс 

20 Годовая контрольная работа 
5 класс 

20 

 Годовая контрольная 
работа 6 класс 

20 Годовая контрольная работа 
6 класс 

20 

 Годовая контрольная 
работа 7 класс 

20 Годовая контрольная работа 
7 класс 

20 

 Годовая контрольная 
работа 8 класс 

20 Годовая контрольная работа 
8 класс 

20 

 Тренировочные 
экзаменационные работы 
ОГЭ - 9 

20 Тренировочные 
экзаменационные работы 
ОГЭ - 9 

20 



Папки 

7-11 10 класс 1 10 класс 1 

9 ОГЭ Алгебра 1 ОГЭ Алгебра 1 

5 ЕГЭ Алгебра 1 ЕГЭ Алгебра 1 

5 Контрольные работы по 
алгебре и геометрии 10-11 

класс 

1 Контрольные работы по 
алгебре и геометрии 10-11 

класс 

1 

5-9 Прототипы заданий  ЕГЭ 
и ОГЭ 
(алгебра) 

1 Прототипы заданий  ЕГЭ и 
ОГЭ (алгебра) 

1 

 Самостоятельные работы  
10-11 классы 

1 Самостоятельные работы  
10-11 классы 

1 

 Полугодовые и годовые 
контрольные работы по 
математике 

1 Полугодовые и годовые 
контрольные работы по 
математике 

1 

 Проверочные 
тематические 
контрольные работы   11 
класс 

1 Проверочные тематические 
контрольные работы   11 
класс 

1 

 Раздаточный материал 5 -9 

класс 
5 Раздаточный материал 5 -9 

класс 
5 

 Раздаточный материал 
олимпиады 5-9 классы 

1 Раздаточный материал 
олимпиады 5-9 классы 

1 

Стенды 

5-9 Латинский алфавит 2 Латинский алфавит 2 

 Квадраты натуральных 
чисел от 10 до 99 

2 Квадраты натуральных 
чисел от 10 до 99 

2 

 

 5-11 Формулы сокращенного 
умножения 

2 Формулы сокращенного 
умножения 

2 

 Стенд – лента 
«Выдающиеся 
математики» 

2 Стенд – лента 
«Выдающиеся математики» 

2 

 Литература  

5-9 Математическая шкатулка 1 Математическая шкатулка 1 

 Живая математика 1 Живая математика 1 

 Сто задач 1 Сто задач 1 

 Занимательная алгебра 2 Занимательная алгебра 2 

 Математический детектив 1 Математический детектив  

 Задачник 1 Задачник  

5-8 Олимпиады по русскому 
языку5-6, 7-8 классы 

1 Олимпиады по русскому 
языку5-6, 7-8 классы 

1 

Ге
ом

ет
ри

я 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(геометрия) 
Методические и учебные пособия 

11 Поурочные разработки по 
геометрии 8 класс  

1 Поурочные разработки по 
геометрии 8 класс  

1 

5-11 Геометрия 7-11 8 Геометрия 7-11 8 



 Решаем задачи по 
геометрии 

1 Решаем задачи по геометрии 1 

 Геометрия. Поурочные 
планы 11 класс 

1 Геометрия .Поурочные 
планы 11 класс 

1 

 Математика: тренажер  по 
тригонометрии: задание 
С1. 

1 Математика: тренажер  по 
тригонометрии: задание С1. 

1 

 Векторы 1 Векторы 1 

 Стереометрия 1 Стереометрия 1 

Рабочие тетради 

6-7 Геометрия, рабочая 
тетрадь 

15 Геометрия, рабочая тетрадь 15 

 Тесты по геометрии 10 20 Тесты по геометрии 10 20 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Дидактические материалы 

по геометрии7-9 
122 Дидактические материалы 

по геометрии7-9 
122 

 Геометрия 7-11 1 Геометрия 7-11 1 

Наглядные пособия(в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Набор прозрачных 

геометрических тел, 
разборный (12 предметов) 
малый 

3 Набор прозрачных 
геометрических тел, 
разборный (12 предметов) 
малый 

3 

 Набор прозрачных 
геометрических тел с 
сечением разборный 

1 Набор прозрачных 
геометрических тел с 
сечением разборный 

1 

5-11 Решаем задачи по 
геометрии 

1 Решаем задачи по геометрии 1 

 Геометрия 7 – 11 

(таблица) 
10 Геометрия 7 – 11 (таблица) 10 

 Треугольники (таблица) 14 Треугольники (таблица) 14 

 Алгебра 7 - 11(таблица) 10 Алгебра 7 - 11(таблица) 10 

 Функции и графики 
(таблица) 

10 Функции и графики 
(таблица) 

10 

 Производная и ее 

применение (таблица) 
12 Производная и ее 

применение (таблица) 
12 

 Многогранники. Тела 
вращения (таблица) 

11 Многогранники. Тела 
вращения (таблица) 

11 

 Многоугольники 
(таблица) 

7 Многоугольники (таблица) 7 

 Векторы (таблица) 8 Векторы (таблица) 8 

 Стереометрия (таблица) 9 Стереометрия (таблица) 9 

 Тригонометрические 
функции (таблица)  

8 Тригонометрические 
функции (таблица)  

8 

 Тригонометрические 
уравнения и неравенства 
(таблица) 

8 Тригонометрические 
уравнения и неравенства 
(таблица) 

8 

Учебники 

5-11 Геометрия 7-11 2 Геометрия 7-11 2 

 Геометрия 7 5 Геометрия 7 5 

 Контрольно-измерительные материалы (в том числе ЦОР и ЭОР) 



7 Геометрия, тесты, 7 1 20 Геометрия, тесты, 7 1 20 

 Геометрия, тесты, 7 2 20 Геометрия, тесты, 7 2 20 

 Геометрия, тесты, 8 1 20 Геометрия, тесты, 8 1 20 

Папки 

8 ЕГЭ Геометрия 1 ЕГЭ Геометрия 1 

 Прототипы заданий ОГЭ и 
ЕГЭ (геометрия) 

1 Прототипы заданий ОГЭ и 
ЕГЭ (геометрия) 

1 

Стенды 

5-9 Условные обозначения в 
геометрии 

2 Условные обозначения в 
геометрии 

2 

5-11 Формулы площадей и 
объемов фигур 

2 Формулы площадей и 
объемов фигур 

2 

 Формулы площадей и 
фигур (планиметрия) 

2 Формулы площадей и фигур 
(планиметрия) 

2 

 Формулы тригонометрии 2 Формулы тригонометрии 2 

Литература 

 Геометрия помогает 
арифметике 

1 Геометрия помогает 
арифметике 

1 

 

Информатика  и ИКТ 

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень 
необходимого  

оборудования в 
соответствии  

с образовательной  
программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень 
имеющегося  

оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Технические средства обучения 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

И
К

Т
 

5-11 Персональный 
компьютер ученика (с 
ПО) 

10 Персональный 
компьютер ученика (с 
ПО) 

10 

5-11 ноутбук 1 ноутбук 1 

5-11 Интерактивная доска с 
настенным креплением 
  

1 Интерактивная доска с 
настенным креплением 
  

1 

5-11 Документ камера 
«AverVision U50» 

 Документ камера 
«AverVision U50» 

1 

5-11 Принтер МФУ HP 
LaserJetроектор 

1 Принтер МФУ HP 
LaserJetроектор 

1 

5-11 Интерактивный стенд 
«Устройство 
персонального 
компьютера» 

1 Интерактивный стенд 
«Устройство 
персонального 
компьютера» 

1 

5-11 Базовый набор Lego 
Mindstorms EV3 (3-е 
поколение роботов 
LEGO) 

20 Базовый набор Lego 
Mindstorms EV3 (3-е 
поколение роботов 
LEGO) 

20 



5-11 Ресурсный набор Lego 

Mindstorms EV3 
5 Ресурсный набор Lego 

Mindstorms EV3 
5 

5-11 Конструктор Lego 

Education «Технология 
и физика». 

Возобновляемые 
источники энергии» 

2 Конструктор Lego 

Education «Технология 
и физика». 

Возобновляемые 
источники энергии» 

2 

5-11 Стол для занятий 
робототехникой 

1 Стол для занятий 
робототехникой 

1 

5-11 Набор магнитных полей 
для занятий 
робототехникой 

1 Набор магнитных 
полей для занятий 
робототехникой 

1 

5-11 Модуль «ТехноЛаб. 
Базовый уровень» 

1 Модуль «ТехноЛаб. 
Базовый уровень» 

1 

5-11 Система хранения 
робототехнических 
конструкторов 

1 Система хранения 
робототехнических 
конструкторов 

1 

5-11 Набор для сборки и 
пилотирования 
гоночного дрона 
«Eddron first» 

1 Набор для сборки и 
пилотирования 
гоночного дрона 
«Eddron first» 

1 

5-11 Образовательный 
комплекс 1С: Школа 
«Информаика, 11кл.» 

1 Образовательный 
комплекс 1С: Школа 
«Информаика, 11кл.» 

1 

5-11 Доска маркерная 1 Доска маркерная 1 

5-11 Доска меловая, 
передвижная, 
двухсторонняя 

1 Доска меловая, 
передвижная, 
двухсторонняя 

1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Методические и учебные пособия. Программы 

 Стандарт основного 
общего образования 

1 Стандарт основного 
общего образования 

1 

 Примерная программа 
по  информатике 

1 Примерная программа 
по  информатике 

1 

6 Технология. 
Робототехника. 6 класс: 
учебное пособие»/ Д.Г. 
Копосов (электронная 
форма) 

1 Технология. 
Робототехника. 6 
класс: учебное 
пособие»/ Д.Г. 
Копосов (электронная 
форма) 

1 

5-11 Методическое пособие 
с примерной рабочей 
программой по 
предмету (автор С. А. 
Бешенков); 

1 Методическое пособие 
с примерной рабочей 
программой по 
предмету (автор С. А. 
Бешенков); 

1 



5-7 Электронное издание 
«Программа занятий по 
информатике LEGO® 
MINDSTORMS® 

Education EV3» 

1 Электронное издание 
«Программа занятий 
по информатике 
LEGO® 
MINDSTORMS® 
Education EV3» 

1 

 Программное обеспечение 

 Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
базовая 

- пакет приложений 
Microsoft Office 2013  

- программа для 
проведения 
тестирования Multi 
Tester 

- приложение 
ActivInspire для 
создания флипчартов 

- среда 
программирования 
КуМир 

- среда 
программирования ABC 
Pascal 

- среда 
программирования 
JetBrains PyCharm Edu 

2018.2 

- LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

(инструкции и 
документация для 
учебных наборов). 
 

1 Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
базовая 

- пакет приложений 
Microsoft Office 2013  

- программа для 
проведения 
тестирования Multi 
Tester 

- приложение 
ActivInspire для 
создания флипчартов 

- среда 
программирования 
КуМир 

- среда 
программирования 
ABC Pascal 

- среда 
программирования 
JetBrains PyCharm Edu 

2018.2 

- LEGO 

MINDSTORMS 

Education EV3 

(инструкции и 
документация для 
учебных наборов). 
 

1 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

И
К

Т
 

Рабочие тетради 

5-9 Рабочие тетради к 
учебникам (автор А. М. 
Жданов); 

2 Рабочие тетради к 
учебникам (автор А. 
М. Жданов); 

2 

7-9 Босова Л.Л. 
Информатика. Рабочая 
тетрадь для 7-9 класса 

6 Босова Л.Л. 
Информатика. Рабочая 
тетрадь для 7-9 класса 

6 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-11 Авторская мастерская 

С. А. Бешенкова с 
копилкой электронных 
ресурсов к урокам 

1 Авторская мастерская 
С. А. Бешенкова с 
копилкой электронных 
ресурсов к урокам 

1 

Наглядные пособия(в том числе ЦОР и ЭОР) 



7-9 Электронный комплект 
к УМК 7-9 

(презентации к урокам, 
эл.плакаты, тесты и др.) 
Л.Л. Босовой 

1 Электронный 
комплект к УМК 7-9 

(презентации к урокам, 
эл.плакаты, тесты и 
др.) Л.Л. Босовой 

1 

 Единая коллекция ЦОР.  Единая коллекция 
ЦОР. 

 

Учебники 

7 Босова Л.Л. 
Информатика и ИКТ. 7 
класс 

1 1. Босова Л.Л. 
Информатика и ИКТ. 7 
класс 

1 

8 «Информатика 8»: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Л.Л. 
Босовой 

1 «Информатика 8»: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Л.Л. 
Босовой 

1 

9 Информатика. 9 класс 1 Информатика. 9 класс 1 

10-11 Информатика и ИКТ. 10 
-11класс. Базовый 
уровень 

2 Информатика и ИКТ. 
10-11 класс. Базовый 
уровень 

1 

Контрольно-измерительные материалы (в том числе ЦОР и ЭОР) 
9 Информатика. 9 класс: 

самостоятельные и 
контрольные работы 

1 Информатика. 9 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы 

1 

 Стенды 

5-11 Стенд «Единицы 
измерения информации 

1 Стенд «Единицы 
измерения 
информации 

1 

5-11 Стенд «Техника 
безопасности при 
работе за компьютерм» 

1 Стенд «Техника 
безопасности при 
работе за компьютерм» 

1 

Литература 

5-11 Информатика. КуМир» 
Т.Л.Удалова, 

1 Информатика. КуМир» 
Т.Л.Удалова, 

1 

5-11 «Информатика. Turbo 
Pascal. Задачи» 

1 «Информатика. Turbo 
Pascal. Задачи» 

1 

 

История  и обществознание 

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень необходимого  
оборудования в 

соответствии  
с образовательной  

программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень имеющегося  
оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

И
ст

ор
и я 

Технические средства обучения 

5-11 Ноутбук 2 Ноутбук 2 



5-11 Интерактивная доска 2 Интерактивная доска 2 

5-11 Проектор 2 Проектор 2 

5-11 Колонки 1 Колонки 1 

5-11 Принтер 2 Принтер 2 

5-11 Документ-камера 1 Документ-камера 1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(история) 
 

5-11 Энциклопедии 10  Энциклопедии 10 

 Словари,  справочники, программы 

 

 Стандарт основного общего 
образования 

1 Стандарт основного 
общего образования 

1 

 Примерная программа по  
истории 

1 Примерная программа 
по  истории 

1 

 Авторская программа 
«История Древнего мира» 

1 Авторская программа 
«История Древнего 
мира» 

1 

 Авторская программа 
«История средних веков» 

1 Авторская программа 
«История средних 
веков» 

1 

 Рабочие программы курса 
история России  
6-9 классы 

1 Рабочие программы 
курса история России  
6-9 классы 

1 

 Универсальный справочник 1 Универсальный 
справочник 

1 

 Интерактивный справочник 
Всемирная история в датах 
(ЭОР) 

1 Интерактивный 
справочник Всемирная 
история в датах (ЭОР) 

1 

 Библиотека словарей ЭОР 1 Библиотека словарей 
ЭОР 

1 

 Новейшая история Россия  век 1 Новейшая история 
Россия  век 

1 

 Краткий справочник по 
всеобщей истории 

1 Краткий справочник по 
всеобщей истории 

1 

 Универсальный справочник по 
истории 

1 Универсальный 
справочник по истории 

1 

 Новейшая история России 

1945-2006 
1 Новейшая история 

России 

1945-2006 

1 

 История . Планируемые 
результаты система заданий 5-

9 классы 

1 История . Планируемые 
результаты система 
заданий 5-9 классы 

1 

Методические и учебные пособия 

5-9 История России(ЭОР) 2 История России(ЭОР) 2 

11 Наука побеждать(ЭОР) 1 Наука побеждать(ЭОР) 1 

 Хрестоматия по истории 
России 

1 Хрестоматия по истории 
России 

1 



 
Хрестоматия по 
отечественной истории(1914-

1945)   

1 
Хрестоматия по 
отечественной 
истории(1914-1945)   

1 

7 Кто лучше всех знает 
историю? 

1 Кто лучше всех знает 
историю? 

1 

9-11 Тесты по истории России 1 Тесты по истории 
России 

1 

9 История России  тематические 
тесты 

1 История России  
тематические тесты 

1 

9 Анализ исторического 
источника 

1 Анализ исторического 
источника 

1 

И
ст

ор
ия

 

11 Подготовка к ЕГЭ История 1 Подготовка к ЕГЭ 
История 

1 

11 Россия в 1917 году 1 Россия в 1917 году 1 

5-11 Россия в 18-начале 19вв 1 Россия в 18-начале 19вв 1 

5-9 Задания с графиками, 
диаграммами и таблицами 9-

11 классы ЕГЭ 

1 Задания с графиками, 
диаграммами и 
таблицами 9-11 классы 
ЕГЭ 

1 

6 Атлас История России 6 класс 10 Атлас История России 6 
класс 

10 

7 Атлас История России 7 класс 10 Атлас История России 7 
класс 

10 

8 Атлас История России 8 класс 10 Атлас История России 8 
класс 

10 

9 Атлас и контурные карты 
История России XX- начало 
XXI в 9 класс 

9 Атлас и контурные 
карты История России 
XX- начало XXI в 9 
класс 

9 

 Рабочие тетради  

9 Тетрадь- тренажер 
историческое сочинение 

10 Тетрадь- тренажер 
историческое сочинение 

10 

7 Рабочая тетрадь История 
Древнего Мира 5 класс в двух 
частях 

1 Рабочая тетрадь История 
Древнего Мира 5 класс в 
двух частях 

1 

5-9 Рабочая тетрадь к учебнику 
под. Редакцией Торкунова 
«История России 6 класс»  

1 Рабочая тетрадь к 
учебнику под. 
Редакцией Торкунова 
«История России 6 
класс»  

1 

11 Рабочая тетрадь к учебнику 
под. Редакцией Торкунова 
«История России 7 класс» 

1 Рабочая тетрадь к 
учебнику под. 
Редакцией Торкунова 
«История России 7 
класс» 

1 

6-8 Рабочая тетрадь по истории 
средних веков 6 класс 

1 Рабочая тетрадь по 
истории средних веков 6 
класс 

1 

6 Тетрадь –тренажер история 1 Тетрадь –тренажер 1 



Средние века 6 класс история Средние века 6 
класс 

9 Рабочая тетрадь с комплектом 
контурных карт история 
нового времени XIX-начало 
XX века 

2 Рабочая тетрадь с 
комплектом контурных 
карт история нового 
времени XIX-начало XX 

века 

2 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
6-11 История России в таблицах и 

схемах 6-11 кл. 
1 История России в 

таблицах и схемах 6-11 

кл. 

1 

5-11 История России. Школьный 
курс в таблицах и схемах 

1 История России. 
Школьный курс в 
таблицах и схемах 

1 

5-11 Правители России 1 Правители России 1 

 Представители власти  в 
России после Петра I 

1 Представители власти  в 
России после Петра I 

1 

6 История Средних веков, 6 кл. 
1С  

1 История Средних веков, 
6 кл. 1С  

1 

7 История Нового времени, 7 кл. 
1С  

1 История Нового времени, 
7 кл. 1С  

1 

8 История Нового времени, 8кл. 
1С  

1 История Нового времени, 
8кл. 1С  

1 

9 Новейшая история 
зарубежных стран, 9 кл. 1С  

1 Новейшая история 
зарубежных стран, 9 кл. 
1С  

1 

 История России. Часть 1. С 
древнейших времен до начала 
ХVI века. 

1 История России. Часть 1. 
С древнейших времен до 
начала ХVI века 

1 

 История России. Часть2. С 
середины ХVI до конца  ХVIII 
века  

1 История России. Часть2. 
С середины ХVI до конца  
ХVIII века  

1 

 История России. Часть 3. С 
конца ХVIII  по 90-е годы ХIХ 
века.  

1 История России. Часть 3. 
С конца ХVIII  по 90-е 
годы ХIХ века 

1 

 История России. Часть 4. ХХ 
век.  

1 История России. Часть 4. 
ХХ век.  

1 

6-9 История России, 6-9 кл. 
Библиотека наглядных 
пособий 1С  
 

1 История России, 6-9 кл. 
Библиотека наглядных 
пособий 1С  

1 

И
ст

ор
ия

  

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 
5 -9 класс 

5 Интерактивные карты по 
истории. "Всеобщая 
история. 5 -9 класс 

5 

 DVD-фильмы про 
исторических правителей 
России 

44 DVD-фильмы про 
исторических правителей  
России 

44 

 Италия иллюстрации и 
цветные таблицы 

1 Италия иллюстрации и 
цветные таблицы 

1 



5 Наглядная история (ИК) 
всеобщая история 5 класс 

1 Наглядная история (ИК) 
всеобщая история 5 класс 

1 

6 Наглядная история (ИК) 
всеобщая история 6класс 

1 Наглядная история (ИК) 
всеобщая история 6класс 

1 

 Интерактивные карты по 
истории. Разные периоды 

4 Интерактивные карты по 
истории. Разные периоды 

4 

 Таблицы Становление 
Российского государства  

8 Таблицы Становление 
Российского государства  

8 

 Таблицы Развитие 
Российского государства в 
XV-XVI веках  

6 Таблицы Развитие 
Российского государства 
в XV-XVI веках  

6 

 Диск электронные плакаты 
История Древнего мира и 
Средних веков 

1 Диск электронные 
плакаты История 
Древнего мира и Средних 
веков 

1 

 Компакт-диск. Учимся 
изучать историю: работа с 
датами, картами 

1 Компакт-диск. Учимся 
изучать историю: работа 
с датами, картами 

1 

 Диск электронные плакаты. 
История России   

1 Диск электронные 
плакаты. История России   

1 

 Компакт-диск. Тесты по 
истории России 

1 Компакт-диск. Тесты по 
истории России 

1 

6 История Средних веков, 6 кл. 
1С  

1 История Средних веков, 
6 кл. 1С  

1 

7 История Нового времени, 7 кл. 
1С  

1 История Нового времени, 
7 кл. 1С  

1 

8 История Нового времени, 8кл. 
1С  

1 История Нового времени, 
8кл. 1С  

1 

9 Новейшая история 
зарубежных стран, 9 кл. 1С  

1 Новейшая история 
зарубежных стран, 9 кл. 
1С  

1 

 История России.Часть 1. С 
древнейших времен до начала 
ХVI века. 

1 История России.Часть 1. 
С древнейших времен до 
начала ХVI века.  

1 

 История России. Часть2. С 
середины ХVI до конца  ХVIII 
века  

1 История России. Часть2. 
С середины ХVI до конца  
ХVIII века  

1 

 История России.Часть 3. С 
конца ХVIII  по 90-е годы ХIХ 
века. 2-е изд. 

1 История России.Часть 3. 
С конца ХVIII  по 90-е 
годы ХIХ века. . 

1 

 История России. Часть 4. ХХ 
век. 2-е изд.,  1С 

1 История России. Часть 4. 
ХХ век. 2-е изд.,  1С  

1 

6-9 История России, 6-9 кл. 
Библиотека наглядных 
пособий 1С  

1 История России, 6-9 кл. 
Библиотека наглядных 
пособий 1С 

1 

 Интерактивные карты по 
истории+1С:Конструктор 
интерактивных карт,2-из 

1 Интерактивные карты по 
истории+1С:Конструктор 
интерактивных карт,2-е 
издание 

1 

 Стационарное  наглядное 18 Стационарное  наглядное 18 



пособие пособие 

 Исторические карты 7 Исторические карты 7 

Учебники 

11 Всеобщая история 

11класс 
2 Всеобщая история 

11класс 
2 

10 Всемирная история 

10 класс 
2 Всемирная история 

10 класс 
2 

9 Всеобщая история 

9 класс 
2 Всеобщая история 

9 класс 
2 

11 История России 

11 класс 
2 История России 

11 класс 
2 

 История России 2 История России 2 

6 История средних веков 

6 класс 
2 История средних веков 

6 класс 
2 

5 История Древнего Мира 

5 класс 
2 История Древнего Мира 

5 класс 
2 

6 История России. 6 класс в 2-х 
частях 

2 История России. 6 класс 
в 2-х частях 

2 

7 История России. 7 класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч.  

2 История России. 7 класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч.  

2 

8 История России 8 класс 
учебник  для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч.  

2 История России 8 класс 
учебник  для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч.  

2 

 Контрольно-измерительные материалы(в том числе ЦОР и ЭОР) 
8-11 Тесты по истории России 

(ЭОР) 
1 Тесты по истории России 

(ЭОР) 
1 

11  История Экспресс- 

подготовка к экзамену (ЭОР) 
1  История Экспресс- 

подготовка к экзамену 
(ЭОР) 

1 

10-11 Исторические портреты 19-20 

вв ЕГЭ 
1 Исторические портреты 

19-20 вв ЕГЭ 
1 

11 Вступительные испытания 1 Вступительные 
испытания 

1 

10 ФГОС КИМ История России 
10 кл 

1 ФГОС КИМ История 
России 10 кл 

1 

9-11 Типовые тестовые задания 2 Типовые тестовые 
задания 

2 

6-8 История России Контрольные 
работы 6-8 класс 

3 История России 
Контрольные работы 6-8 

класс 

3 

9 История ОГЭ 30 вариантов 3 История ОГЭ 30 
вариантов 

3 

11 История учебный 
экзаменационный банк ЕГЭ 

2 История учебный 
экзаменационный банк 
ЕГЭ 

2 

Папки 

9 Олимпиадные задания 2 Олимпиадные задания 1 



11 ЕГЭ 2 ЕГЭ 1 

5 История 5 класс 1 История 5 класс 1 

6 История 6 класс 1 История 6 класс 1 

7 История 7 класс 1 История 7 класс 1 

8 История 8 класс 1 История 8 класс 1 

9 История 9 класс 1 История 9 класс 1 

     

Стенды 

5-9 История России с древности 
до наших времен  

6 История России с 
древности до наших 
времен  

6 

5-11 Государственные символы РФ 1 Государственные 
символы РФ 

1 

9-11 Государственное устройство 
РФ 

1 Государственное 
устройство РФ 

1 

10-11 Сдаем ЕГЭ 1 Сдаем ЕГЭ 1 

9 Сдаем ОГЭ 1 Сдаем ОГЭ 1 

5-11 История человечества 1 История человечества 1 

5-8 История религий 1 История религий 1 

9-11 Мировые религии 1 Мировые религии 1 

5-11 Выдающиеся ученые историки 1 Выдающиеся ученые 
историки 

1 

Литература 

5-11 Христианство в Удмуртии 16- 

начало 20 вв 
1 Христианство в 

Удмуртии 16- начало 20 
вв 

1 

 Комплект журналов 

Story 
1 Комплект журналов 

Story 
1 

 Генеральный штаб в годы 
войны 

1 Генеральный штаб в годы 
войны 

1 

 Краснознаменный 
Черноморский флот 

1 Краснознаменный 
Черноморский флот 

1 

 Краснознаменный 

Северный флот 
1 Краснознаменный 

Северный флот 
1 

 Краснознаменный 

Тихоокеанский 

флот 

1 Краснознаменный 

Тихоокеанский 

флот 

1 

 Родная старина 1 Родная старина 1 

 Чкаловцы 1 Чкаловцы 1 

 Свет Миру 1 Свет Миру 1 

 Знаменитые россияне 18-19 

вв. 
1 Знаменитые россияне 18-

19 вв. 
1 

 Самодержцы Любовные 
истории царского дома 

1 Самодержцы Любовные 
истории царского дома 

1 

 Романовы история династии 1 Романовы история 
династии 

1 

 Хрущевская оттепель 1 Хрущевская оттепель 1 

 Ушаков 1 Ушаков 1 

 Вожди и советники 1 Вожди и советники 1 



И
ст

ор
ия

 

 Полководец 1 Полководец 1 

 Триумф трагедия. 
Политический портрет И.В. 
Сталина  

1 Триумф трагедия. 
Политический портрет 
И.В. Сталина  

1 

 Суровый приказ выполняя 1 Суровый приказ 
выполняя 

1 

 Воткинский завод 250 лет 1 Воткинский завод 250 лет 1 

 Дружба, испытанная Великой 
Отечественной… 

1 Дружба, испытанная 
Великой 
Отечественной… 

1 

 Война 1 Война 1 

 Венок славы 1 Венок славы 1 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(обществознание) 
 Стандарт основного общего 

образования по 
обществознанию 

1 Стандарт основного 
общего образования по 
обществознанию 

1 

 Примерная программа по  
обществознанию 

1 Примерная программа по  
обществознанию 

1 

5-11 Энциклопедии 1  Энциклопедии 1 

5-11 Словари и справочники, 
программы по 
обществознанию 

5 Словари и справочники, 
программы по 
обществознанию 

5 

Методические и учебные пособия 

11 Обществознание подготовка к 
экзамену ЭОР 

1 Обществознание 
подготовка к экзамену 
ЭОР 

1 

5-11 Экономика ЭОР 1 Экономика ЭОР 1 

 Обществознание 1 Обществознание 1 

 Курс экономической теории 1 Курс экономической 
теории 

1 

 Деньги 1 Деньги 1 

 Уголовный кодекс РФ 1 Уголовный кодекс РФ 1 

 Гражданский кодекс РФ 1 Гражданский кодекс РФ 1 

 Административное право в 
вопросах и ответах 

1 Административное право 
в вопросах и ответах 

1 

 Наглядный школьный курс 
Обществознание 

1 Наглядный школьный 
курс Обществознание 

1 

Рабочие тетради 

9 Обществознание 

Проверочные работы 9 кл 
1 Обществознание 

Проверочные работы 9 кл 
1 

6-7 Обществознание 

Проверочные работы 10 кл 
1 Обществознание 

Проверочные работы 10 
кл 

1 

9-11 Тетрадь- тренажер 

Учимся писать Эссе 
1 Тетрадь- тренажер 

Учимся писать Эссе 
1 

 Учебная тетрадь для семинара 
по предпринимательству 

1 Учебная тетрадь для 
семинара по 
предпринимательству 

1 



7-8 Рабочая тетрадь 
Обществознание 7- 8 класс 

2 Рабочая тетрадь 
Обществознание 7- 8 

класс 

2 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
 Прикладная экономика 

сборник заданий 
24 Прикладная экономика 

сборник заданий 
24 

 Бизнес-план 32 Бизнес-план 32 

 Как принимать финансовые 
решения 

1 Как принимать 
финансовые решения 

1 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-9 Компакт-диск. Тесты по 

обществознанию.  
1 Компакт-диск. Тесты по 

обществознанию.  
1 

8-11 Обществознание 8-11 класс 3 Обществознание 8-11 

класс 
3 

10-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Экономика 10-11 классы 

25 Стационарное  наглядное 
пособие 

Экономика 10-11 классы 

25 

9-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Теория права 

15 Стационарное  наглядное 
пособие 

Теория права 

15 

9-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Политика и право 

15 Стационарное  наглядное 
пособие 

Политика и право 

15 

9-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Избирательное право 

10 Стационарное  наглядное 
пособие 

Избирательное право 

10 

8-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Человек познает мир 

11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Человек познает мир 

11 

8-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Политические течения 

8 Стационарное  наглядное 
пособие 

Политические течения 

8 

10-11 Стационарное  наглядное 
пособие 

Конституционное право 

15 Стационарное  наглядное 
пособие 

Конституционное право 

15 

Учебники 

5-11 Обществознание  
9 класс 

1 Обществознание  
9 класс 

1 

10 Человек и общество 1 Человек и общество 1 

10-11 Право 

10-11 классы 
1 Право 

10-11 классы 
1 

9 Экономика 1 Экономика 1 

5-8 Обществознание5-8 класс 4 Обществознание5-8 класс 4 

Контрольно-измерительные материалы (в том числе ЦОР и ЭОР) 
9 ОГЭ Обществознание 

комплекс материалов для 
подготовки учащихся 

5 ОГЭ Обществознание 
комплекс материалов для 
подготовки учащихся 

5 

10-11 ЕГЭ Обществознание 
комплекс материалов для 
подготовки учащихся 

8 ЕГЭ Обществознание 
комплекс материалов для 
подготовки учащихся 

8 



8-11 Практикум по 
обществознанию 

1 Практикум по 
обществознанию 

1 

8-9 Тесты 8-9 классы 1 Тесты 8-9 классы 1 

9-11 Экономика 9-11 класс 
практикум ЭОР 

1 Экономика 9-11 класс 
практикум ЭОР 

1 

9-11 Обществознание шпаргалки 
для старшеклассников 

1 Обществознание 
шпаргалки для 
старшеклассников 

1 

9-11 Тесты по обществознанию 
ЭОР 

1 Тесты по 
обществознанию ЭОР 

1 

11 Задания высокого уровня 
сложности 

1 Задания высокого уровня 
сложности 

1 

Папки 

8-11 Тематические тесты по 
обществознанию 

1 Тематические тесты по 
обществознанию 

1 

6 Обществознание 6 класс 1 Обществознание 6 класс 1 

7 Обществознание 7 класс 1 Обществознание 7 класс 1 

8 Обществознание 8 класс 1 Обществознание 8 класс 1 

9 Обществознание 9 класс 1 Обществознание 9 класс 1 

10 Обществознание 10 класс 1 Обществознание 10 класс 1 

11 Обществознание 11 класс 1 Обществознание 11 класс 1 

 Документация по подготовке к 
ЕГЭ по обществознанию 

1 Документация по 
подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию 

1 

 Документация по подготовке к 
ОГЭ по обществознанию 

1 Документация по 
подготовке к ОГЭ по 
обществознанию 

1 

Литература 

 Экономический образ 
мышления 

1 Экономический образ 
мышления 

1 

 О театре 1 О театре 1 

  Руководство богатого папы 1 Руководство богатого 
папы 

1 

  Богатый ребенок, умный 
ребенок 

1 Богатый ребенок, умный 
ребенок 

1 

  Создано человечеством 1 Создано человечеством 1 

 

География  

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень необходимого  
оборудования в 

соответствии  
с образовательной  

программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень имеющегося  
оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

Ге
ог

р
аф

ия
 Технические средства обучения 

5-11 Ноутбук 1 Ноутбук 1 

5-11 Интерактивная доска 1 Интерактивная доска 1 



5-11 Проектор 1 Проектор 1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5-11 Энциклопедии 7  Энциклопедии 7 

 Справочники, программы 

 

 Стандарт основного общего 
образования  

1 Стандарт основного 
общего образования  

1 

 Примерная программа по  
географии 

1 Примерная программа 
по  географии 

1 

5-10 Рабочие программы по 
географии 5-8, 9, 10 классы, 
факультатива «География 
Удмуртии» 

6 Рабочие программы по 
географии 5-8, 9, 10 

классы, факультатива 
«География Удмуртии» 

1 

10-11 География: справочник для 
старшеклассников и 
поступающих в вузы 

1 География: справочник 
для старшеклассников и 
поступающих в вузы 

1 

 Съедобные и ядовитые грибы 
Удмуртии: Справочник 

1 Съедобные и ядовитые 
грибы Удмуртии: 
Справочник 

1 

 Лекарственные растения 
Удмуртии 

1 Лекарственные растения 
Удмуртии 

1 

Методические и учебные пособия 

9 Универсальные поурочные 
разработки по географии: 9 
класс  

1 Универсальные 
поурочные разработки 
по географии: 9 класс  

1 

8 Универсальные поурочные 
разработки по географии: 8 
класс  

2 Универсальные 
поурочные разработки 
по географии: 8 класс  

2 

7 Универсальные поурочные 
разработки по географии: 7 
класс  

1 Универсальные 
поурочные разработки 
по географии: 7 класс  

1 

6 Универсальные поурочные 
6разработки по географии: 6 
класс  

1 Универсальные 
поурочные разработки 
по географии: 6 класс  

1 

6-10 География в таблицах. 6-10 

класс 

1 География в таблицах. 6-

10 класс 

1 

5-6 География: начальный курс: 5-

6 классы 

1 География: начальный 

курс: 5-6 классы 

1 

5-9 Формирование универсальных 
учебных действий: 5-9 класс 

1 Формирование 
универсальных учебных 
действий: 5-9 класс 

1 

6-10 Задания школьных олимпиад 
по географии. 6-10 классы  

1 Задания школьных 
олимпиад по географии. 
6-10 классы  

1 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

7 География: материки, океаны, 
народы и страны:7 класс: 
методическое пособие 

2 География: материки, 
океаны, народы и 
страны: 7 класс: 
методическое пособие 

2 



8 География России. Природа. 
Население: 8 класс: 
методическое пособие 

1 География России. 
Природа. Население: 8 
класс: методическое 
пособие 

1 

5 Начальный курс географии: 5 
класс: атлас 

1 Начальный курс 
географии: 5 класс: 
атлас 

1 

6 Начальный курс географии: 6 
класс: атлас 

1 Начальный курс 
географии: 6 класс: 
атлас 

1 

7 Начальный курс географии: 7 
класс: атлас 

1 Начальный курс 
географии: 7 класс: 
атлас 

1 

9 География России. Хозяйство. 
Регионы: 9 класс:атлас 

1 География России. 
Хозяйство. Регионы: 9 
класс:атлас 

1 

10-11 Экономическая и социальная 
география мира: 10-11 классы: 
атлас  

1 Экономическая и 
социальная география 
мира: 10-11 классы: 
атлас  

1 

9 Практикум по землеведению и 
краеведению 

1 Практикум по 
землеведению и 
краеведению 

1 

 Географический атлас 
Удмуртской Республики 

25 Географический атлас 
Удмуртской Республики 

25 

 Экологическое краеведение – 

организация и проведение 
практических исследований 

1 Экологическое 
краеведение – 

организация и 
проведение 
практических 
исследований 

1 

9 Методические рекомендации: 
Наглядные пособия по 
географии России. 9 класс 

1 Методические 

рекомендации: 
Наглядные пособия по 
географии России. 9 
класс 

1 

5 География . 5 кл.: атлас 5 География . 5 кл.: атлас 5 

6 География . 6 кл.: атлас 3 География . 6 кл.: атлас 3 

7 География . 7 кл.: атлас 10 География . 7 кл.: атлас 10 

8 География . 8 кл.: атлас 10 География . 8 кл.: атлас 10 

9 География . 9 кл.: атлас 10 География . 9 кл.: атлас 10 

10 География . 10  кл.: атлас 5 География . 10  кл.: 
атлас 

5 

 Рабочие тетради  

 География материков и 
океанов 

1 География материков и 
океанов 

1 

8 География России. Природа. 8 
кл.: рабочая тетрадь к 
учебнику И.И. Бариновой 
«География России. Природа. 

1 География России. 
Природа. 8 кл.: рабочая 
тетрадь к учебнику И.И. 
Бариновой «География 

1 



8 класс» России. Природа. 8 
класс» 

6 Начальный курс географии. 
6кл. рабочая тетрадь к 
учебнику Т.П. Герасимовой, 
Н.П. Неклюковой «Начальный 
курс географии. 6 класс» 

1 Начальный курс 
географии. 6кл. рабочая 
тетрадь к учебнику 
Т.П. Герасимовой, 
Н.П. Неклюковой 
«Начальный курс 
географии. 6 класс» 

1 

5 География: дневник географа-

следопыта: 5 класс: рабочая 
тетрадь к учебнику А.А. 
Летягина 

1 География: дневник 
географа-следопыта: 5 
класс: рабочая тетрадь к 
учебнику А.А. Летягина 

1 

6- География: дневник географа-

следопыта: 6 класс: рабочая 
тетрадь к учебнику А.А. 
Летягина 

1 География: дневник 
географа-следопыта: 6 
класс: рабочая тетрадь к 
учебнику А.А. Летягина 

1 

10-11 География . Рабочая тетрадь. 
10-11 классы.  

2 География . Рабочая 
тетрадь. 10-11 классы.  

2 

8-9 География Удмуртской 
Республики. 8-9 класс Рабочая 
тетрадь  

40 География Удмуртской 
Республики. 8-9 класс 
Рабочая тетрадь  

40 

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
6-11 Слайд-альбом Население мира  1 Слайд-альбом Население  1 

5-11 Гербарий для курса географии 
(20 видов)  

20 Гербарий для курса 
географии (20 видов)  

20 

5-11 Набор «Минералы и горные 
породы» 

1 Набор «Минералы и 
горные породы» 

1 

8-11 Коллекция «Почва и ее 
состав» 

1 Коллекция «Почва и ее 
состав» 

1 

6 Набор раздаточных образцов 
полезных ископаемых 

2 Набор раздаточных 
образцов полезных 
ископаемых 

2 

 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
8-9 Интерактивные карты по 

географ. "География России. 
8-9 кл. Природа России  

1 Интерактивные карты по 

географ. "География 
России. 8-9 кл. Природа 
России  

1 

10-11 Интерактивные карты по 
географ. "Экономическая и 
социальная география мира. 
10-11 классы. Общая хар-ка"  

1 Интерактивные карты по 
географ. "Экономическая 
и социальная география 
мира. 10-11 классы. 
Общая хар-ка"  

1 

10-11 Интерактивные карты по 
географ. "Эконом. и соц. 
географ. 10-11 кл.  

1 Интерактивные карты по 
географ. "Эконом. и соц. 
географ. 10-11 кл.  

1 

 Карта "Северная Америка 
соц.-экономическая"  

1 Карта "Северная Америка 
соц.-экономическая"  

1 

 Карта "Северная Америка 
физическая"  

1 Карта "Северная Америка 
физическая"  

1 



 Карта "РФ соц.-
экономическая"  

1 Карта "РФ соц.-
экономическая"  

1 

 Карта России физическая для 
средней школы  

1 Карта России физическая 
для средней школы  

1 

 Карта Полушарий для средней 
школы  

1 Карта Полушарий для 
средней школы  

1 

 Карта "Евразия физическая"  1 Карта "Евразия 
физическая"  

1 

 Карта "Важнейшие 
культурные растения мира" 

1 Карта "Важнейшие 
культурные растения 
мира" 

1 

 Карта Африки физическая 
лам.  

1 Карта Африки 
физическая лам.  

1 

 Карта Африка соц.-
экономическая лам.  

1 Карта Африка соц.-
экономическая лам.  

1 

 Карта "Австралия и Новая 
Зеландия физ."  

1 Карта "Австралия и 
Новая Зеландия физ."  

1 

 Карта "Зарубежная Европа 
соц.-экономическ" 

1 Карта "Зарубежная 
Европа соц.-
экономическ" 

1 

 Карта "Политическая карта 
Мира" 2л.    

1 Карта "Политическая 
карта Мира" 2л.  

1 

 Карта "Почвенная карта 
Мира" 

1 Карта "Почвенная карта 
Мира" 

1 

 Карта "Тектоника и 
минеральные ресурсы Рос 

1 Карта "Тектоника и 
минеральные ресурсы 
Рос 

1 

 Карта "Южная Америка 
физическая"  

1 Карта "Южная Америка 
физическая"  

1 

 Компас школьный, 143 (Ф) 20 Компас школьный, 143 
(Ф) 

20 

 Модель Строение земных 
складок и эволюций рельефа,  

1 Модель Строение земных 
складок и эволюций 
рельефа,  

1 

 DVD Физическая география 
России,  

1 DVD Физическая 
география России,  

1 

 DVD Как устроен океан, 1463  1 DVD Как устроен океан, 
1463  

1 

 DVD Земля. Климат ) 1 DVD Земля. Климат ) 1 

 DVD История географических 
открытий 

1 DVD История 
географических 
открытий 

1 

 Барометр-анероид 1 Барометр-анероид 1 

 Гидрометр Alarm-Hydrometer 

testo 608-H2 
1 Гидрометр Alarm-

Hydrometer testo 608-H2 
1 

 Теллурий 1 Теллурий 1 

 Комплект приборов, 
инструментов 
топографических 

1 Комплект приборов, 
инструментов 
топографических 

1 

Учебники 



8-9 География Удмуртии. 
Учебник для 8-9 кл. 

10 География Удмуртии. 
Учебник для 8-9 кл. 

10 

6 Начальный курс географии: 
учебник для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений 

1 Начальный курс 
географии: учебник для 6 
кл. общеобразоват. 
учреждений 

1 

8 География России. Природа. 8 
кл. : учеб. Для общеобразоват. 
учреждений 

1 География России. 
Природа. 8 кл. : учеб. Для 
общеобразоват. 
учреждений 

1 

9 География России. Население 
и хозяйство. 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват.  учреждений  

1 География России. 
Население и хозяйство. 9 
кл.: учеб. для 
общеобразоват.  
учреждений  

1 

9 География. 9 класс: 
Приложение к учебнику 

21 География. 9 класс: 
Приложение к учебнику 

21 

9 География России. Хозяйство. 
Регионы: 9 класс 

1 География России. 
Хозяйство. Регионы: 9 
класс 

1 

7 Учебник «География: 
материки и океаны, народы и 
страны: 7 класс  

1 Учебник «География: 
материки и океаны, 
народы и страны: 7 класс  

1 

6 Учебник «Начальный курс – 

География»,  6 класс 

  

1 Учебник «Начальный 
курс – География»,  6 

класс 

  

1 

5 Учебник «Начальный курс – 

География» 5 класс  
1 Учебник «Начальный 

курс – География» 5 
класс  

1 

8 География России. Природа. 
Население: 8 класс 

1 География России. 
Природа. Население: 8 
класс 

1 

10 География. Экономическая и 
социальная география мира. 
10 класс: учебн. для 
общеобразоват. учреждений  

1 География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира. 10 класс: учебн. 
для общеобразоват. 
учреждений  

1 

10 География. Экономическая и 
социальная география мира. 
10 класс: учебн. для 
общеобразоват. учреждений  

1 География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира. 10 класс: учебн. 
для общеобразоват. 
учреждений  

1 

Контрольно-измерительные материалы(в том числе ЦОР и ЭОР) 
10 Контрольно-измерительные 

материалы. География. 10 
класс 

1 Контрольно-

измерительные 
материалы. География. 10 
класс 

1 



9 Контрольно-измерительные 
материалы. География. 9 класс 

1 Контрольно-

измерительные 
материалы. География. 9 
класс 

1 

6 Контрольно-измерительные 
материалы. География. 6 класс 

 

1 Контрольно-

измерительные 
материалы. География. 6 
класс 

 

1 

7 Контрольно-измерительные 
материалы. География. 7 класс 

1 Контрольно-

измерительные 
материалы. География. 7 
класс 

1 

8 Контрольно-измерительные 
материалы. География. 8 класс 

1 Контрольно-

измерительные 
материалы. География. 8 
класс 

1 

 Компакт-диск. Интерактивные 
тесты. География материков: 
история открытий и 
население,  (Ф) 

1 Компакт-диск. 
Интерактивные тесты. 
География материков: 
история открытий и 
население,  (Ф) 

1 

10-11 Компакт-диск. Интерактивные 
тесты. Экономическая 
география регионов мира,  (Ф) 

1 Компакт-диск. 
Интерактивные тесты. 
Экономическая 
география регионов мира,  
(Ф) 

1 

5 География: Диагностические 
работы. 5 кл.: учебно-

методическое пособие 

1 География: 
Диагностические работы. 
5 кл.: учебно-

методическое пособие 

1 

6 География: Диагностические 
работы. 6 кл.: учебно-

методическое пособие 

1 География: 
Диагностические работы. 
6 кл.: учебно-

методическое пособие 

1 

7 География: 7 класс: тетрадь 
для контрольных и 
проверочных работ 

1 География: 7 класс: 
тетрадь для контрольных 
и проверочных работ 

1 

Папки 

 Донузлав - 2015 1 Донузлав - 2015 1 

 Африка 1 Африка 1 

 Австралия и Океания 1 Австралия и Океания 1 

6 Природы 1 Природы 1 

7 Животные разных материков 1 Животные разных 
материков 

1 

9 Подготовка к ОГЭ 1 Подготовка к ОГЭ 1 

5 Практические работы. 5 класс 1 Практические работы. 5 
класс 

1 

5 КИМ 5 класс 1 КИМ 5 класс 1 

6 КИМ 6 класс 1 КИМ 6 класс 1 



7 КИМ 7 класс 1 КИМ 7 класс 1 

8 КИМ 8 класс 1 КИМ 8 класс 1 

9 КИМ 9 класс 1 КИМ 9 класс 1 

10 КИМ 10 класс 1 КИМ 10 класс 1 

6 Материалы для проведения 
уроков (инструктивные 
карточки уроков, 
дидактические игры, 
раздаточный материал) 6 
класс 

1 Материалы для 
проведения уроков 
(инструктивные карточки 
уроков, дидактические 
игры, раздаточный 
материал) 6 класс 

1 

7 Материалы для проведения 
уроков (инструктивные 
карточки уроков, 
практических работ, 
дидактические игры, 
раздаточный материал) 7 
класс 

1 Материалы для 
проведения уроков 
(инструктивные карточки 
уроков, практических 
работ, дидактические 
игры, раздаточный 
материал) 7 класс 

1 

8 Материалы для проведения 
уроков (инструктивные 
карточки уроков, 
практических работ, 
дидактические игры, 
раздаточный материал) 8 
класс 

1 Материалы для 
проведения уроков 
(инструктивные карточки 
уроков, практических 
работ, дидактические 
игры, раздаточный 
материал) 8 класс 

1 

9 Материалы для проведения 

уроков (инструктивные 
карточки уроков, 
практических работ, 
дидактические игры, 
раздаточный материал) 9 
класс 

1 Материалы для 
проведения уроков 
(инструктивные карточки 
уроков, практических 
работ, дидактические 
игры, раздаточный 
материал) 9 класс 

1 

10 Материалы для проведения 
уроков (инструктивные 
карточки уроков, 
практических работ, 
дидактические игры, 
раздаточный материал) 10 
класс 

1 Материалы для 
проведения уроков 
(инструктивные карточки 
уроков, практических 
работ, дидактические 
игры, раздаточный 
материал) 10 класс 

1 

8-10 Материалы для подготовки к 
олимпиадам по географии 

1 Материалы для 
подготовки к олимпиадам 
по географии 

1 

 Материалы для подготовки к 
ВПР 

1 Материалы для 
подготовки к ВПР 

1 

 Материалы для подготовки к 
олимпиадам по экологии 

1 Материалы для 
подготовки к олимпиадам 
по экологии 

1 

 Материалы для подготовки к 
фестивалю «Кадет 
Приволжья» 

1 Материалы для 
подготовки к фестивалю 
«Кадет Приволжья» 

1 

 Викторины  и конкурсы по 1 Викторины  и конкурсы 1 



географии по географии 

 Проектная деятельность 1 Проектная деятельность 1 

 Материалы для проведения 
факультатива «География 
Удмуртии» 

1 Материалы для 
проведения факультатива 
«География Удмуртии» 

1 

 Электронная папка 
«Материалы по географии» 

1 Электронная папка 
«Материалы по 
географии» 

1 

 Электронная папка 
«Видеоматериалы и ссылки 
для уроков географии» 

1 Электронная папка 
«Видеоматериалы и 
ссылки для уроков 
географии» 

1 

0-11 Электронная папка 
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

1 Электронная папка 
«Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ» 

1 

Стенды 

 Карта Удмуртии 1 Карта Удмуртии 1 

 Политическая карта мира 1 Политическая карта мира 1 

 Карта России 1 Карта России 1 

 Подготовка к ГИА 1 Подготовка к ГИА 1 

Литература 

5-11 100 великих географических 
открытий 

1 100 великих 
географических 
открытий 

1 

 Таинственные  места России 1 Таинственные  места 
России 

1 

 Биосфера и ноосфера 1 Биосфера и ноосфера 1 

 Звери и птицы Удмуртии 1 Звери и птицы Удмуртии 1 

 Народы России 1 Народы России 1 

 Кроссворды для школьников. 
География 

1 Кроссворды для 
школьников. География 

1 

 С природой один на один 1 С природой один на один 1 

 Рассказы об ученых и 
путешественниках 

1 Рассказы об ученых и 
путешественниках 

1 

 Календарь. История и 
современность 

1 Календарь. История и 
современность 

1 

 География и географы: 
Физическая география 

1 География и географы: 
Физическая география 

1 

 Жизнь Магомета. Путь 
человека и пророка 

1 Жизнь Магомета. Путь 
человека и пророка 

1 

 Льды и судьбы 1 Льды и судьбы 1 

 Ружья , микробы и сталь: 
история человеческих 
сообществ 

1 Ружья , микробы и сталь: 
история человеческих 
сообществ 

1 

 Сквозь ярость бурь: Книга о 
мореплавателях и о том, как 
они открывали Землю 

1 Сквозь ярость бурь: 
Книга о мореплавателях 
и о том, как они 
открывали Землю 

1 

 Горы 1 Горы 1 

Г е о г р а ф и я Открывая тайны океана 1 Открывая тайны океана 1 



 Мифы народов Африки 1 Мифы народов Африки 1 

 Один человек, две собаки и 
600 миль на краю света.  
Опасное путешествие за 
мечтой 

1 Один человек, две собаки 
и 600 миль на краю света.  
Опасное путешествие за 
мечтой 

1 

 Ключ земди: Уральские сказы 1 Ключ земди: Уральские 
сказы 

1 

 Столкновение цивилизаций 1 Столкновение 
цивилизаций 

1 

 Потешные прогулки по Уралу 1 Потешные прогулки по 
Уралу 

1 

 Мифы и легенды Удмуртского 
народа 

1 Мифы и легенды 
Удмуртского народа 

1 

 Удмуртские народные сказки 1 Удмуртские народные 
сказки 

1 

 Журнал «Кают-компания» 4 Журнал «Кают-

компания» 
4 

 «География в школе», 
электронное периодическое 
издание 

2 «География в школе», 
электронное 
периодическое издание 

2 

 

Физика  

У
че

бн
ы

й 
пр

ед
м

ет
 

кл
ас

с 

Перечень необходимого  
оборудования в 

соответствии  
с образовательной  

программой 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Перечень имеющегося  
оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

Ф
из

ик
а 

Технические средства обучения 

7-11 Ноутбук 1 Ноутбук 1 

7-11 Интерактивная доска 1 Интерактивная доска 1 

7-11 Проектор 1 Проектор 1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Справочники, программы 

 

 Стандарт основного общего 
образования  

1 Стандарт основного 
общего образования  

1 

 Примерная программа по  
физике 

1 Примерная программа 
по  физике 

1 

8 Учебная программа8 1 Учебная программа8 1 

9-11 Учебная программа9-11 3 Учебная программа9-11 3 

Методические и учебные пособия 

7 Физика 7 класс, 2-е изд. 1С 1 Физика 7 класс, 2-е изд. 
1С 

1 

8 Физика 8 класс, 1С 1 Физика 8 класс, 1С 1 

9 Физика 9 класс 1С 1 Физика 9 класс 1С 1 



  

Дидактический материал (в том числе ЦОР и ЭОР) 
7-11 Коллекция «Металлы» 1 Коллекция «Металлы» 1 

7-11 Коллекция «Пластмассы»  406 1 Коллекция «Пластмассы»  
406 

1 

5711 Коллекция « Топливо» 1 Коллекция « Топливо» 1 

7-11 Коллекция. Каменный уголь и 
продукты  его переработки 

1 Коллекция. Каменный 
уголь и продукты  его 
переработки 

1 

 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
7 Таблицы физика 7 класс   20 Таблицы физика 7 класс   20 

8 Таблицы физика 8 класс  20 Таблицы физика 8 класс  20 

9 Таблицы физика 9 класс   20 Таблицы физика 9 класс   20 

10 Таблицы физика 10 класс  16 Таблицы физика 10 класс  16 

11 Таблицы физика 11 класс 15 Таблицы физика 11 класс 15 

 Комплект таблиц 
«Молекулярно-кинетическая 
теория»   

10 Комплект таблиц 
«Молекулярно-

кинетическая теория»   

10 

 Комплект таблиц 
«Термодинамика»          

6 Комплект таблиц 
«Термодинамика»          

6 

 Комплект таблиц 
«Электродинамика»     

10 Комплект таблиц 
«Электродинамика»     

10 

 Комплект таблиц 
«Электростатика»          

8 Комплект таблиц 
«Электростатика»          

8 

 Комплект таблиц «Динамика и 
кинематика материальной 
точки»           

12 Комплект таблиц 
«Динамика и кинематика 
материальной точки»           

12 

7-11 Комплект таблиц «Законы 
сохранения. Динамика период 
движения»   

8 Комплект таблиц 
«Законы сохранения. 
Динамика период 
движения»   

8 

 Комплект таблиц «Квантовая 
физика»      

8 Комплект таблиц 
«Квантовая физика»      

8 

 Комплект таблиц «Физика. 
постоянный ток»   

8 Комплект таблиц 
«Физика. постоянный 
ток»   

8 

 Комплект таблиц «Физика. 
Электромагнетизм» 

10 Комплект таблиц 
«Физика. 
Электромагнетизм» 

10 

 Комплект таблиц 
«Статистика. Специальная 
теория относительности»   

8 Комплект таблиц 
«Статистика. 
Специальная теория 
относительности»   

8 

 Комплект таблиц 
«Механические волны. 
Акустика»   

8 Комплект таблиц 
«Механические волны. 
Акустика»   

8 

 Комплект таблиц «Излучение 
и прием электромагнитных 
волн»   

8 Комплект таблиц 
«Излучение и прием 
электромагнитных волн»   

8 

 Комплект таблиц «Магнитное 12 Комплект таблиц 12 



поле»       «Магнитное поле»       
 Комплект таблиц 

«Геометрическая и волновая 
оптика»   

18 Комплект таблиц 
«Геометрическая и 
волновая оптика»   

18 

 Комплект таблиц «Эволюция 
Вселенной»   

12 Комплект таблиц 
«Эволюция Вселенной»   

1 

 Презентации и плакаты по 
Астрономии 

1 Презентации и плакаты 
по Астрономии 

1 

10-11 Интерактивные курсы по 
Астрономии 10-11 класс 

1 Интерактивные курсы по 
Астрономии 10-11 класс 

1 

 Физика. Библиотека 
наглядных пособий 1С 

1 Физика. Библиотека 
наглядных пособий 1С 

1 

 Физика. Волновая оптика 1С 1 Физика. Волновая оптика 
1С 

1 

7-11 Физика 7-11 класс, библиотека 
наглядных пособий 1С 

1 Физика 7-11 класс, 
библиотека наглядных 
пособий 1С 

1 

 Наглядная физика. Ядерная 
физика 

1 Наглядная физика. 
Ядерная физика 

1 

7-11 Физика в школе. Земля и 
место во Вселенной. 
Элементы атомной физики 
(Jewel) 

1 Физика в школе. Земля и 
место во Вселенной. 
Элементы атомной 
физики (Jewel) 

1 

 Физический конструктор 2.0  
1С 

1 Физический конструктор 
2.0  1С 

1 

 Физика в школе. Движение и 
взаимодействие тел. Движение 
и силы (Jewel) 

1 Физика в школе. 
Движение и 
взаимодействие тел. 
Движение и силы (Jewel) 

1 

 Физика в школе. Работа. 
Мощность. Энергия. 
Гравитация. Закон сохранения 
энергии (Jewel) 

1 Физика в школе. Работа. 
Мощность. Энергия. 
Гравитация. Закон 
сохранения энергии 
(Jewel) 

1 

 Физика в школе. 
Электрический ток. 
Получение и передача 
электрической энергии. 

1 Физика в школе. 
Электрический ток. 
Получение и передача 
электрической энергии. 

1 

 Виртуальные лабораторные 
работы по физике. 7-9 класс 
(Jewel) 

1 Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике. 7-9 класс (Jewel) 

1 

 Физика. Электричество. 
Виртуальная лаборатория 1С 

1 Физика. Электричество. 
Виртуальная лаборатория 
1С 

1 

 Физика в школе. 
Электрические поля. 
Магнитные поля (Jewel) 

1 Физика в школе. 
Электрические поля. 
Магнитные поля (Jewel) 

1 

Учебники 

8-11 Учебники8-11 класс 4 Учебники8-11 класс 4 

Оборудование 



7-11 Модель двигателя 
внутреннего сгорания 

1 Модель двигателя 
внутреннего сгорания 

1 

 Модель дизельного двигателя 1 Модель дизельного 
двигателя 

1 

 Модель зрения 1 Модель зрения 1 

 Насос вакуумный Комовского, 
10 

1 Насос вакуумный 
Комовского, 10 

1 

 Прибор для дем. закона 
сохранения импульса 

1 Прибор для дем. закона 
сохранения импульса 

1 

 Стакан отливной дем. 1 Стакан отливной дем. 1 

 Комплект блоков 
демонстрационный, 29 

1 Комплект блоков 
демонстрационный, 29 

1 

 Модель демонстрационная 
«Строение Атома» 

1 Модель 
демонстрационная 
«Строение Атома» 

1 

 Амперметр-вольтметр с 
гальванометром дем. 

1 Амперметр-вольтметр с 
гальванометром дем. 

1 

 Амперметр цифровой 
демонстрационный 

1 Амперметр цифровой 
демонстрационный 

1 

 Барометр-анероид  БР-52 1 Барометр-анероид  БР-52 1 

 Весы электронные лаб. 1 Весы электронные лаб. 1 

 Шкала электро-магнитных  

излучений 
1 Шкала электро-

магнитных  излучений 
1 

 Динамометр 
демонстрационный (пара) 

1 Динамометр 
демонстрационный (пара) 

1 

 Набор шаров-маятников  5 Набор шаров-маятников  5 

Ф
из

ик
а 

 Манометр жидкостный 
демонстрационный 

1 Манометр жидкостный 
демонстрационный 

1 

 Ведерко Архимеда, 27 1 Ведерко Архимеда, 27 1 

7-11 Набор пружин с различной 
жесткостью, 160 

1 Набор пружин с 
различной жесткостью, 
160 

1 

 Прибор для демонстрации 
атмосферного давления 
(магдебургские полушария), 
62 

1 Прибор для 
демонстрации 
атмосферного давления 
(магдебургские 
полушария), 62 

1 

 Модель гидравлического 
пресса 

1 Модель гидравлического 
пресса 

1 

 Набор спектральных трубок с 
источником питания 

1 Набор спектральных 
трубок с источником 
питания 

1 

 Спектроскоп двухтрубный 1 Спектроскоп 
двухтрубный 

1 

 Трубка с двумя электродами 1 Трубка с двумя 
электродами 

1 

 Электроскопы, 168 1 Электроскопы, 168 1 

 Лабораторный набор 
«Гидростатика, плавание тел», 
11047 

10 Лабораторный набор 
«Гидростатика, плавание 
тел», 11047 

10 



 Лабораторный набор  
«Геометрическая оптика» 

10 Лабораторный набор  
«Геометрическая оптика» 

10 

 Лабораторный набор 
«Магнетизм» 

10 Лабораторный набор 
«Магнетизм» 

10 

 Лабораторный набор 
«Механика, простые 
механизмы», 11050 

10 Лабораторный набор 
«Механика, простые 
механизмы», 11050 

10 

 Лабораторный набор 
«Тепловые явления» 

10 Лабораторный набор 
«Тепловые явления» 

10 

 Лабораторный набор 
«Кристаллизация» 

10 Лабораторный набор 
«Кристаллизация» 

10 

 Лабораторный набор 
«Электричество» 

10 Лабораторный набор 
«Электричество» 

10 

 Лабораторный набор 
«Электромагнит разборный» 

10 Лабораторный набор 
«Электромагнит 
разборный» 

10 

 Модель электродвигателя 
лабораторная 

10 Модель электродвигателя 
лабораторная 

10 

9 Набор «ГИА-Лаборатория 
2015» 

4 Набор «ГИА-

Лаборатория 2015» 
4 

 10-11 Набор «ЕГЭ. Механика» 4 Набор «ЕГЭ. Механика» 4 

10-11 Набор «ЕГЭ. Молекулярная 
физика и термодинамика» 

4 Набор «ЕГЭ. 
Молекулярная физика и 
термодинамика» 

4 

10-11 Набор «ЕГЭ. Оптика» 4 Набор «ЕГЭ. Оптика» 4 

10-11 Набор «ЕГЭ. 
Электродинамика» 

4 Набор «ЕГЭ. 
Электродинамика» 

4 

9 Стойка для наборов «ГИА» 4 Стойка для наборов 
«ГИА» 

4 

10-11 Стойка для наборов «ЕГЭ» 4 Стойка для наборов 
«ЕГЭ» 

4 

 

Музыка  
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оборудования в 
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с образовательной  

программой 

 

 

К
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о 

Перечень имеющегося  
оборудования в  
соответствии с  

образовательной  
программой 
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о 

М
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ы
ка

 

Технические и музыкальные средства обучения 

5-8 Микшерный пульт (8 каналов) 1  Микшерный пульт (8 
каналов) 

1  

 Мультимедийный проектор 
Sanoy 

1  Мультимедийный проектор 
Sanoy 

1  

 Синтезатор YAMAHA 1  Синтезатор YAMAHA 1  

 Музыкальный центр Cameron 1  Музыкальный центр 
Cameron 

1  



 Аудио-плеер  Vitek    1  Аудио-плеер  Vitek    1  

 Пианино ( деревянное) 1  Пианино ( деревянное) 1  

 Цифровое пианино с 
подставкой Casio 

1  Цифровое пианино с 
подставкой Casio 

1  

 Монитор 
Samsung+клавиатура+мышь 

1  Монитор 
Samsung+клавиатура+мышь 

1  

  Принтер  Brother  DCP-1512R 1   Принтер  Brother  DCP-

1512R 

1  

 Интерактивная система с 
настенным  креплением и 
короткофокусным  
проектором Прометей (н) 

1  Интерактивная система с 
настенным  креплением и 
короткофокусным  
проектором Прометей (н) 

1  

 Системный блок YENTO 1  Системный блок YENTO 1  

 Сетевой фильтр (5 розеток) 1  Сетевой фильтр (5 розеток) 1  

 Микрофоны Sennheiser 2  Микрофоны Sennheiser 2  

 Ударная установка Sonor SMF 

11 Stage 1 Set Black 

1 Ударная установка Sonor 

SMF 11 Stage 1 Set Black 

1 

 Набор тарелок МЕINL 1  Набор тарелок МЕINL 1  

 Микрофон конденсаторный 
AKG P 420 

1 Микрофон конденсаторный 
AKG P 420 

1 

 Стойка под микрофон 
Hercules MS 631 B 

1  Стойка под микрофон 
Hercules MS 631 B 

1  

 Держатель для 
конденсаторного микрофона 
AKG P 420 

1  Держатель для 
конденсаторного 
микрофона AKG P 420 

1  

 Звуковая карты Steinberg UR 

44 

1  Звуковая карты Steinberg 

UR 44 

1  

 Двухканальная радиосистема 
с 2-мя  передатчиками  
SHURE 

2  Двухканальная 
радиосистема с 2-мя  
передатчиками  SHURE 

2  

 Микрофонный кабель  8  Микрофонный кабель  8  

 Кабельный разъем Canon, 3-х 
контактный 

1  Кабельный разъем Canon, 

3-х контактный 

1  

 Наушники Taskam 1  Наушники Taskam 1  

 Микрофон AKG SP 45 1  Микрофон AKG SP 45 1  

 Активная акустическая 
система JBL EON 

1  Активная акустическая 
система JBL EON 

1  

 Акустическая гитара 
Diskovery DBT SJCE NG 

3  Акустическая гитара 
Diskovery DBT SJCE NG 

3  

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Справочники, программы 

 

 Стандарт основного общего 
образования  

1 Стандарт основного общего 
образования  

1 

 Примерная программа по  
музыке 

1 Примерная программа по  
музыке 

1 

 Авторские рабочие 
программы по музыке 

1 Авторские рабочие 
программы по музыке 

1 

 Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 



7 Набор репродукций Рериха Н.К., 
Рериха С.Н. 

12 Набор репродукций Рериха 
Н.К., Рериха С.Н. 

12 

Учебники 

6-8 Учебник Музыка. 6 -8кл.: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений и8-11 класс 

4 У Музыка. 6-8 кл.: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений чебники8-11 

класс 

4 

 

Изобразительное искусство и черчение 
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о 
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Технические средства обучения 

5-9 Ноутбук 1  Ноутбук 1  

 Интерактивная доска 1  Интерактивная доска 1  

 Проектор 1  Проектор 1  

 Мольберт ученический 
односторонний. 

20 Мольберт ученический 
односторонний. 

20 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Справочники, программы 

 

 Стандарт основного общего 
образования  

1 Стандарт основного общего 
образования по ИЗО и 
черчению 

1 

 Примерная программа по ИЗО 
и черчению  

1 Примерная программа по 
ИЗО и черчению  

1 

5-9 Авторские рабочие 
программы по ИЗО и 
черчению 

4 Авторские рабочие 
программы по ИЗО и 
черчению 

4 

Дидактический материал(в том числе ЦОР и ЭОР) 
9 Набор деталей для черчения 9 

класс (деревянные). 
1 Набор деталей для 

черчения 9 класс 
(деревянные). 

1 

8 Набор деталей для черчения 8 
класс (пластмассовые). 

1 Набор деталей для 
черчения 8 класс 
(пластмассовые). 

1 

5-8 Набор муляжей для рисования 20 Набор муляжей для 
рисования 

20 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-8 Таблицы по цветоведению 18 Таблицы по цветоведению 18 

5-8 Таблицы «Декоративно – 

прикладное искусство»  
6 Таблицы «Декоративно – 

прикладное искусство»  
6 

Учебники 



6-8 Учебник ИЗО . учебник для 
общеобразовательных 
учреждений  

1 Учебник ИЗО . учебник для 
общеобразовательных 
учреждений  

1 

8-9 Учебник Черчение: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений  

2 Учебник Черчение: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений  

2 

 

Физическая  культура 
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Технические средства обучения 

5-11 Ноутбук 1 Ноутбук 1 

5-11 Интерактивная доска 1 Интерактивная доска 1 

5-11 Проектор 1 Проектор 1 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Справочники, программы 

 

5-10 Стандарт основного общего 
образования по физической 
культуре 

1 Стандарт основного 
общего образования по 
физической культуре 

1 

10-11 Примерная программа по 
физической культуре среднего 
(полного) общего образования 
(базовый профиль) 

1 Примерная программа 
по физической культуре 
среднего (полного) 
общего образования 
(базовый профиль) 

1 

 Авторские рабочие 
программы по физической 
культуре 

1 Авторские рабочие 
программы по 
физической культуре 

1 

Методические и учебные пособия 

 Методические издания по 
физической культуре для 
учителей  

1 Методические издания 
по физической культуре 
для учителей  

1 

 журнал «Физическая культура 
в школе» 

1 журнал «Физическая 
культура в школе» 

1 

Экранно-звуковые пособия 

5-11 Видеофильмы по основным 
разделам и темам учебного 
предмета «Физическая 
культура» 

1 Видеофильмы по 
основным разделам и 
темам учебного предмета 
«Физическая культура» 

1 

 

Наглядные пособия (в том числе ЦОР и ЭОР) 
5-11 Таблицы по стандартам 

физического развития и 
1к Таблицы по стандартам 

физического развития и 
1к 



физической подготовленности физической 
подготовленности 

 Плакаты методические 1к Плакаты методические 1к 

     

Учебники 

5-11 Учебник по физической 
культуре. 

10 Учебник по физической 
культуре 

10 

 Литература 

 Научно-популярная и 
художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
олимпийскому движению 

 

10 

Научно-популярная и 
художественная 
литература по 
физической культуре, 
спорту, олимпийскому 
движению 

10 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5-11 Щит баскетбольный игровой 4 Щит баскетбольный 
игровой 

4 

 Стенка гимнастическая 1 Стенка гимнастическая 1 

 Скамейки гимнастические 8 Скамейки 
гимнастические 

 

 Стойки волейбольные 2 Стойки волейбольные 2 

 Перекладина гимнастическая 
пристанная 

4 Перекладина 
гимнастическая 
пристанная 

4 

 Канат для лазания 1 Канат для лазания 1 

 Обручи гимнастические  Обручи гимнастические  

 Комплект матов 
гимнастических 

1 Комплект матов 
гимнастических 

1 

 Перекладина навесная 
универсальная 

1 Перекладина навесная 
универсальная 

1 

 Набор для подвижных игр  Набор для подвижных 
игр 

 

 Аптечка медицинская 1 Аптечка медицинская 1 

 Спортивный туризм (палатки, 
рюкзаки, спальные мешки и 
др.) 

1 Спортивный туризм 
(палатки, рюкзаки, 
спальные мешки и др.) 

1 

 Стол для настольного тенниса 1 Стол для настольного 
тенниса 

1 

 Комплект для настольного 
тенниса 

1 Комплект для 
настольного тенниса 

1 

 Мячи футбольные  Мячи футбольные  

 Мячи баскетбольные  Мячи баскетбольные  

 Мячи волейбольные  Мячи волейбольные  

 Сетка волейбольная  Сетка волейбольная  

 Оборудование полосы 
препятствий 

 Оборудование полосы 
препятствий 

 

 Комплексные силовые 
тренажеры 

 Комплексные силовые 
тренажеры 

 

Спортивные залы (кабинеты) 
5-11 Спортивный зал игровой 1 Спортивный зал игровой 1 



(гимнастический) (гимнастический) 
 Кабинет учителя 1 Кабинет учителя 1 

 Подсобное помещение для 
хранения инвентаря и 
оборудования 

1 Подсобное помещение 
для хранения инвентаря и 
оборудования 

1 

Пришкольный стадион  
5-11 Легкоатлетическая дорожка 1 Легкоатлетическая 

дорожка 
1 

 Сектор для прыжков в длину 1 Сектор для прыжков в 
длину 

1 

 Игровое поле для футбола 
(мини-футбола) 

1 Игровое поле для 
футбола (мини-футбола) 

1 

 Гимнастический городок 1 Гимнастический городок 1 

 Полоса препятствий 1 Полоса препятствий 1 

 Лыжная трасса 1 Лыжная трасса 1 

 

Опись спортивных объектов 

Внутренняя опись спортзала  1 этаж    
№ наименование кол-во 

 

1 Скалодром площадь 122 1 шт 

2 Стойки волейбольные с механизмом изменение высоты (2 шт комплект) 1 шт 

3 Сетка  волейбольная 1 шт 

4 Канат для лазанья  1 шт 

5 Щит баскетбольный из оргстекла  в комплекте с кольцом баскетбольным 
амортизационным и сеткой баскетбольной 

2 шт 

6 Щит баскетбольный антивандальный с кольцом и сеткой 4 шт 

7  Сетка защитная  2 шт 

8 Табло универсальное «Импульс» 1 шт 

9 Зона приземления  3 шт 

10 Мат  30 шт 

11 Скамейка гимнастическая  8 шт 

12 Стенка гимнастическая однопролетная длина пролета 1 м 4 шт 

13 Навесной тренажер  3 шт 

14 Эспандер резиновый желтый  2 шт 

15 Эспандер резиновый сиреневый  3 шт 

16 Эспандер резиновый красный 1 шт 

17 Эспандер резиновый зеленый 1 шт 

18 Скакалка  8 шт 

19 Фишка разметка 12 шт 

20 Мат гимнастический 1шт 

21 Тумба для прыжков 1 шт 

22 Скакалка 25 шт 

Внутренняя опись комнаты  для инвентаря спортзал 1 этаж  



№ наименование кол-во 

1 Корзина для мечей (синяя железная) 2 шт 

2 Ноутбук   КШИ 1 шт 

3 Аптечка  1 шт 

4 Стенд « Информация »  1 шт 

5 Стенд Расписание  2 шт 

6 Стенд Норматив  1 шт 

7  Полка д/книг 1 шт 

8 Шкаф с полками для пособий 2-х створчатый  1 шт 

9 Стол (ст) 2 шт 

10 Жалюзи  1 шт 

11 Компрессор электрический Gala 1 шт 

12 Принтер лазерный Куосеra 1  шт 

13 Гиря 14 кг 1 шт 

14 Гиря 12 кг 1 шт 

15 Сетевой фильтр 1 шт 

16 Метательная граната 5 шт 

17 Стартовые колодки стальные 5 шт 

18 Ларь для мячей из ДСП ( ст ) 2 шт 

19 Ядро для толкания 6 кг   /красное/ 7 шт 

                          Внутренняя опись кабинета 1.4 (хореография) 
№ наименование кол-во 

1 Степ-платформа  4 шт 

2 Платформа балансировочная  3 шт 

3 Эспандер трубчатый слабое сопротивление 7 шт. 
4 Эспандер трубчатый среднее сопротивление 9 шт. 
5 Эспандер трубчатый сильное сопротивление 9 шт. 
6 Эспандер трубчатый экстра-сильное сопротивление 9 шт. 
7  Медболы 6 кг 2 шт 

8 Медболы 7,5 кг 2 шт 

9 Медболы 10 кг 2 шт 

10 Медболы 12,5 кг 2 шт 

11 Медболы 15 кг 1 шт 

12 Медболы 20 кг 1шт 

13 Скакалка  18 шт  
14 Стойка под оборудование  2 шт 

15 Канат 15м, д-40мм 1 шт 

16 Канат 25 м 1 шт. 
17 Фитбол 65 см (мяч д/фитнеса) 2  шт 

18 Функциональные Петли (ТRX) 3 шт 



19 Шлем боксерский 5 шт 

20 Шлем для рукопашного боя 5 шт 

21 Сэндбэг 10 кг 10 шт 

22 Сэндбэг 15 кг 10 шт 

23 Сэндбэг 20 кг 4 шт 

24 Сэндбэг 25 кг 2 шт 

25 Макивара «Мастер» 60х26х9 см 3 шт 

26 Макивара «Мастер» 45х24х8 см 3 шт 

27 Перчатки боксерские  10 шт 

28 Перчатки снарядные 20 шт 

29 Перчатки для рукопашного боя 10 шт 

30 Лапы боксерские 6 пар 

31 Лапа тренировочная Череп 3 шт 

32 Щитки голень-стопа 10  пар 

33 Утяжелители «Мастер» 1 кг 5 шт 

34 Утяжелители «Мастер» 2 кг 5 шт. 
35 Утяжелители «Мастер» 3 кг 5 шт. 
36  Стенка гимнастическая 3 шт 

37 Тренажер навесной д/шведской стенки 1 шт 

38 Балетный станок 2 шт 

39 Стол ученический 1шт 

40 Жалюзи вертикального типа 4 шт 

41 Аудио система Sony MHS-ECLS 1 шт 

42 Комплект из 4 резиновых петель 5 шт 

43 Зеркало большое 8 шт 

44 Скамья без спинки 1 шт 

45 Музыкальный центр Soni       /УКК/ 1 шт 

46 Стенд  «Расписание» 1 шт 

47 Медицинская аптечка 1 шт 

Внутренняя опись кабинета 1.5 (тренажерный зал) 
№ наименование кол-во 

1 Тренажер 3-х позиционная станция с перекрестной тягой (грузоблок) МВ 3,03  
черный 

1 шт 

2 Стенка гимнастическая однопролетная  длина пролета 1 м 3 шт 

3 Эспандер трубчатый слабое сопротивление. 1 шт 

4 Эспандер трубчатый среднее сопротивление. 1 шт 

5 Эспандер трубчатый сильное сопротивление. 1 шт 

6 Эспандер трубчатый экстра – сильное сопротивление. 1 шт 

7  Резиновая петля 54 кг 1 шт 



11 Функциональная петля черная Domyos 1 шт 

12  Тренажер для горизонтального разгибания спины (гиперэкстензия 
горизонтальная) МВ 2.16  черный 

1 шт 

13  Скамья для пресса МВ 2,20 черный 1 шт 

14  Турник-брусья с загружением (грузоблок-Гравиртон)  МВ 3,14 черный 1 шт 

15  Скамья для бицепса с сиденьем (скамья Скотта с сиденьем) МВ 2,17 черный  1 шт 

16  Голень сидя (свободные веса)  МВ 4,10 черный 1 шт 

17  Турник-брусья-пресс  МВ 2,04 черный 1 шт 

18 Подставка для грифов на 9 позиций 1 шт 

19  Стойка для хранения  хромированных гантелей фитнес на 10 пар (от 1 до 10 
кг) МВ 1,03 черный 

1 шт 

20 Гантель хромированная 1 кг 2 шт 

21 Гантель хромированная 2 кг 2 шт 

22 Гантель хромированная 3 кг 2 шт 

23 Гантель хромированная 4 кг 2 шт 

24 Гантель хромированная 5 кг 2 шт 

25 Гантель хромированная 6 кг 2 шт 

26 Гантель хромированная 7 кг 2 шт 

27 Гантель хромированная 8 кг 2 шт 

28 Гантель хромированная 9 кг 2 шт 

29 Гантель хромированная10 кг 2 шт 

30  Скамья-стойка для жима штанги лежа МВ 2,06 лежа 1 шт 

31  Стойка   для хранения дисков, диаметр-50мм , А-образная ( на 9 позиций) МВ 
1,11 черный 

1 шт 

32   Жим ногами под углом 40 градусов (нагрузка до 500 кг)  МВ 4.16 черный 1 шт 

33  Стойка для хранения профессиональных гантелей на 10 пар (от 11до 20 кг) 
МВ 1,16 черный 

1 шт 

34  Стойка для приседания с ограничителями МВ  2,18 1 шт 

35  Скамья горизонтальная  МВ 2,03 черный 1 шт 

36  Бицепс (свободные веса) МВ 4,01 черный 1 шт 

37  Вертикальная тяга вниз с разведением (рычажная, свободные веса) МВ 4,28 
черный 

1 шт 

38  Тренажер штанга по ходовым с обратным наклоном (станок Смитта с 
обратным наклоном)  МВ2,22  черный 

1 шт 

39  Горизонтальный жим от груди (свободные веса) МВ 4,02 черный 1 шт 

40 Жим под углом вверх (свободные весы)  МВ4.15 черный 1 шт 

41  Тяга на себя с упором в грудь (свободные веса)  МВ 4,11  черный 1 шт 

42  Жим вверх (свободные весы ) МВ  4,03 черный 1 шт 

43 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
11 кг 

2 шт 



44 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
12 кг 

2 шт 

45 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
13 кг 

2 шт 

46 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
14 кг 

2 шт 

47 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
15 кг 

2 шт 

48 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
16 кг 

2 шт 

49 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
17 кг 

2 шт 

50 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
18 кг 

2 шт 

51 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
19 кг 

2 шт 

52 Гантель неразборная (классик) с вращающейся хромированной ручкой-черная, 
20 кг 

2 шт 

53 Степ-платформа  2 шт 

54 Диск обрезиненный, евро-классик, красный 25 кг 10 шт 

55 Диск обрезиненный, евро-классик, синий 20кг 10 шт 

56 Диск обрезиненный, евро-классик, желтый, 15 кг 14 шт 

57 Диск обрезиненный, евро-классик, зеленый, 10 кг 14 шт 

58 Диск обрезиненный, евро-классик, красный 5 кг 14 шт 

59 Диск обрезиненный, евро-классик, синий 2,5 кг 10 шт 

60 Диск обрезиненный, евро-классик, желтый 1,25 кг 6 шт 

61 Гиря 8 кг 6 шт 

62 Гиря 10 кг 5 шт 

63 Гиря 12 кг 6 шт 

64 Гиря 14 кг 5 шт 

66 Гиря 16 кг 6 шт 

67 Гиря 20 кг 4 шт 

68 Гиря 24 кг 4 шт 

69 Гиря 32 кг 2 шт 

70 Гриф хромированный, длина 2000мм, гладкая фтулка-50мм, замок с 
ломающимся стопором, нагрузка до 180 кг, вес 20 кг 

2 шт 

71 Гриф хромированный, длина 1400мм, гладкая фтулка-50мм, замок с 
ломающимся стопором, нагрузка до 150 кг, вес 13,1кг 

3 шт 

72 Жалюзи  6 шт 

73 Зеркало   12 шт 

74 Музыкальный центр  SONI 1  шт 

75 Скакалка  10 шт 



76 Тренажер навесной для швед.стенки 2 шт 

77 Скамья универсальная-15+90 град. МВ 2,27 черный 1 шт 

78 Скамья для переодевания 1 шт 

79 Коврик резиновый 15 шт 

80 Гиря 28 кг 2 шт 

81 Стол для армрестлинга 2 шт 

82 Весы напольные 1 шт 

83 Фитбол 1 шт 

84 Часы /личные/  

85 Ремень кожаный (тяжелоатлетный) 13 шт 

86  Стенд «Информация» 1 шт 

87 Функциональные петли 3 шт 

88 Фитбол оранжевый 1 шт 

89 Комплект из 4-х резиновых петель 4 шт 

90 Лыжный тренажер. тренажер для пловцов (Ф) /гребной/     3 шт 

91 Стенд «Портреты 10 самых сильных силачей России» 1 шт 

92 Стенд «Наши  рекорды» 1 шт 

93 Сани «Тяни-толкай» 1 шт 

94 Лыжный тренажер ERCOLINA  для лыжников, пловцов и гребцов   (Ф) 
/лыжная база/ 

2 шт 

95 Гриф для штанги 2 шт 

96 Тумба д/прыжков высота 60см 4 шт 

97 Телевизор LG с кронштейном 1 шт 

98 Медицинская аптечка 1 шт 

99 Карта памяти (флешка) 1 шт 

Внутренняя опись кабинета 1.6   (борцовский зал) 
 

№ Наименование кол-во 

1 Жалюзи вертикального типа 5 шт 

2 Ковер «Ласточкино гнездо» 82 кв.м 

3 Мат гимнастический (синий), (черный)      2 шт 

4 Манекен для борьбы  рост 1,3 м 2 шт 

5 Манекен для борьбы рост 1,5 м 2 шт 

6 Скамья без спинки  1 шт 

7  Ограждающие маты в зал физкультурной  подготовки h-1000мм  

8 Куртка Самбо красная 11 шт. 
9 Шорты Самбо красные 10 шт. 
10 Самбовки красные  10 пар. 
11 Куртка Самбо синяя 11 шт. 
12 Шорты Самбо синие 10 шт. 



13 Самбовки синие     8 

пар. 
14  Стенд  «Расписание»  1шт. 
15 Медицинская аптечка 1 шт 

Опись имущества и инвентаря  лыжной базы 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Стойка для хранения лыж 5 

2 Стол для смазки лыж 1 

3 Лыжный комплект 40 

4 Лыжные ботинки 40 

5 Сушильная камера 8 

6 Стойка для сушения ботинок 2 

Опись имущества и инвентаря  комплекса «Спортивное ядро» 

№ 
п/п 

Наименование товара Кол-во 

1 Ворота футбольные 5х2 разборные, персональные стальные 1 

2 Угловые флаги (комплект 4 шт) 1 

3 Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом, 
массовая  

2 

4 Вышка судейская универсальная 1 

5 Стойки волейбольные мобильные с механизмом натяжения, тросом и сеткой 
(комплект 2 шт) 

1 

6 Пресс (угол наклона+200) +гиперэкстензия 1 

7 Тренажер для приседаний с изменяемой нагрузкой 1 

8 Разведение ног 1 

9 Маятник  1 

10 Шаговый  1 

11 Верхняя тяга 1 

12 Лыжный ход 1 

13 Твистер  1 

14 Гребная тяга 1 

15 Становая тяга с изменяемой нагрузкой 1 

16 Жим вверх с изменяемой нагрузкой 1 

17 Горизонтальный жим с изменяемой нагрузкой 1 

18 Дуэт  1 

19 Райдер  1 

20 Трицепс с изменяемой нагрузкой 1 

21 Бицепс с изменяемой нагрузкой 1 

22 Перекладина тренировочная 6 

23 Брусья  7 

24 Скамья для пресса 6 

25 Беговая дорожка 1 



26 Уличная универсальная игровая площадка 1 

27 Прыжковая яма 1 

28 Стометровая беговая дорожка 1 

 

Внутренняя опись тира 

№ наименование кол-во 

1 Шкаф ШИН шк 21векад/хран.оружия 1 шт 

2 Установка мишенная УМ-4 «Биатлон» 2 шт 

3 Стол ученический  

4 Учебно-спортивный комплекс «Стрелец-5»  + (доска 
передвижная) + штатив 

1 комп. 

5 Стол стрелковый 4 шт 

6 Сейф оружейный СО-8   (Ф) 1 

7 Снайперская винтовка Драгунова  ММГ-СВД.РЭ 1 

 

Внутренняя опись оружейной комнаты 

№ наименование кол-во 

1 Пневматическая винтовка, спортивная (с баллоном) 3  

2 Пневматическая винтовка, спортивная (береза) 2  

3 МР573-02 винтовка пневм.спорт (с баллоном)          57304 1  

4 МР532 винтовка пневм.спорт (клееная береза) ряд,        
30610 

1  

5 Винтовка спорт. МР-532 1  

6 Винтовка  3  

7 Винтовка пневматическая 1  

8 МР512-36 винтовка пнев.обн.диз.черный ряд 551285 5  

9 Автомат ММГ-АК74   КОМ 1 15 

10 Автомат ММГ-АК74 5  

 Автомат ММГ-АК74 30  

11 Пистолет пневматический 1  

12 Пистолет пневматический 1  

13 Пистолет  5  

14 Изолирующий противогаз 1  

15 Стеллаж СТФУ200 235-2.5 1  

16 Устройство спасения из ледяной полыньи  1  

17 Шкаф ШИН 21 век (2000*1030*450) 20 ложементов 2  

18 Носилки  3  

19 стеллаж  желез. 1  

20 Саперные лопаты 40  

21 Противогазы  40 

22 Шкаф корич. желез д/хранения оружия Феликс 3  



23 Винтовка спортивная пневматическая с диоптрическим 
прицелом 

5 

24 Автомат ММГ-АК-74М (Ф) 24 

25 Стол стрелковый на колесах 4 

26 Сейф оружейный СО-8 (Ф) 1 

27 Пистолетный сейф ОШ-10ПУ 1 

28 Подставка для пристрелки оружия PSR-30 1 

29 Учебно-спортивный комплекс «Стрелец-5» 1 

30 Снайперская винтовка Драгунова ММГ--СВД 1 

31 Бронежилет 20 

32 Шлем 20 

33 Гранаты РГО  3 

34 Гранаты РГН 3 

35 Гранаты Ф-1 10 

36 Гранаты РГД 4 

 

 Кабинет  психологической разгрузки 

№ оборудование кол-

во 

Аппаратура и приборы для воздействия 

1 Пузырьковая колонная на мягкой платформе 600х600х300мм  6 

2 Мерцающая фиброоптическая штора с подвижным карнизом 2 

3 Световой столик для аква-анимации  5  

4 Настенное панно "Бесконечность 70"  1 

5 Сухой бассейн квадратный 1,2х1,2 см. 1 

6 
Зеркальный шар с мотором, с регулируемой скоростью вращения со  
светильником -пушкой 

2 

7 
Световой столик для рисования песком напольный белый 80х60см с кармашком 
для песка 

3 

8 
Световой проектор со встроенным ротатором, 1ф, 220В, 0.1кВт, 
225х130х100мм Мерку 

2 

9 Световой столик-планшет для рисования песком настольный белый 50х40см  2 

10 Светильник "Пламя"  1 

11 Соляная лампа "Минерал"  1 



12 
Комплект потолочный "Звездное небо 9" на базе потолочного крепления 
Армстронг 

1 

13 Пуф для комнаты психологический разгрузки Сквош 14  

14 
Программно-аппаратный комплексный модуль для тренировки и оценки 
реакции на световые, звуковые и вербальные сигналы СИГВЕТ,ПАКПФ-02  

1 

15 
Мяч-антистресс  

 
10 

Технические средства обучения 

1 Ноутбук Lenovo G 5030  1 

2 Ноутбук 17,3" Acer Aspire E1-771G-33124G50Mnii  1 

3 Многофункциональное устройство. Струйное НР DeskJet  1 

4 
Колонки Defender Orchestra  
 

1 

5 Музыкальный центр Samsung MX-J630 МЦ 1 

6 Видеокамера Panasonic V270  1 

7 Мультимедийный проектор 2 

8 Программа 1С:Психодиагностика образовательного учреждения. 1 

Мебель 

 
Шкаф канцелярский 800х400х2000 1 

 
Тумба универсальная подкатная (800х400х500)  2 

 
Шкаф для учебных пособий 800*430*2250 мм  2 

 
Стол журнальный 600*600*1000мм Палитра 1 

 
Комплект мягкой мебели (диван, кресло) Орион 1 

 
Стол письменный прямой 1200*600*750мм  2 

 
Стол приставной  1 

 
Стол прямой 820х600х750 мм  1 

Элементы интерьера 

 

 
Аквариум 1500х680х500 мм  2 

 
Водопад по стеклу 2х0,5 м 1  



 
Жалюзи Блек аут-с карнизом  2 

 
Жалюзи из непрозрачной плотной ткани  4 

 
Ковер Мелиса 2,50*3,50  1 

 
Ковер Мелиса 3,0*4,0 1 

Методические папки 

1 Психодиагностика 
 

2 Профилактика 
 

3 Профориентация 
 

4 Профилактика кризисных ситуаций 
 

5 Здоровый образ жизни 
 

6 Психология 
 

 

 Спальный корпус   

Материально – техническое обеспечение кабинета самоподготовки 2.10 

 

Наименование ТСО Кол-во Марка 

Телевизор 1 PHILIPS 

Ноутбук 1 LENOVO 

Комплект мебели учебной 1  

Материально – техническое обеспечение кабинета самоподготовки 3.10 

 

Наименование ТСО Кол-во Марка 

Ноутбук G7070 1 Lenovo 

Телевизор ЖК 1 LG 

Комплект мебели учебной 1  

Материально – техническое обеспечение кабинета самоподготовки 4.10 

 

Наименование ТСО Кол-во Марка 

Ноутбук V110 1 Lenovo 

Телевизор ЖК 1 LG 

Комплект мебели учебной 1  

Доска меловая двухсторонняя 1  

 



Приложении 13 к ООП СОО 
Удмуртского кадетского 
корпуса 

 

Сведения об обеспеченности учебниками образовательного процесса 

 
 

 

 

Класс 

 

 

Кол-во уч-ся, 
изучающих 

дисциплину 

 

 

Автор 

 

Название 
учебника 

 

Место  
издания 

 

 

Издат-во 

 

 

год 

издания 

 

к-во 

учеб. 

1.3 СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 Русский язык 

10-11 58 Гольцова Н.Г. 
Шамшин И.В. 

Русский язык в 2-х 
частях (базовый у.) 

Москва Русское 
слово 

2018/15 15/45 

 Литература 

10 22 Лебедев Ю.В. Русская 
литература ч.1 

Москва Просвещ. 2018 

 

25 

 

10 22 Лебедев Ю.В. Русская 
литература ч.2 

Москва Просвещ. 2018 

 

25 

 

11 36 Михайлов О.Н.  
п/ред. Журавлева 

Русская 
литература ч.1 

Москва Просвещ. 2015/20 25/20 

11 36 Михайлов О.Н.  
п/ред. Журавлева 

Русская 
литература ч.2 

Москва Просвещ. 2015/20 25/20 

 Иностранный язык 

10 22 Ваулина Ю.Е. Английский  язык Москва Просвещ. 2018 25 

11 36 Ваулина Ю.Е. Английский язык Москва Просвещ. 2018/20 25/ 12 

 Иностранный язык ЭФУ 

10 22 Ваулина Ю.Е. Английский  язык Москва Просвещ. 2020 1  

11 36 Ваулина Ю.Е. Английский язык Москва Просвещ. 2020 1  

 Математика: алгебра и начала математического анализа  

  

10 22 Мерзляк А.Г. Алгебра и начала 
мат.анализа 

Москва Вент-Граф 2020 25 

11 36 Мордкович А.Г., 
Семенов 

Алгебра и начала 
мат.анализа в 2-х ч 

Москва Мнемозина 2019/2015 20/20 

 Математика: алгебра и начала математического анализа ЭФУ 

10 22 Мерзляк А.Г. Алгебра и начала 
мат.анализа 

Москва Вент-Граф 2020 1 

 Геометрия 

10 22 Мерзляк А.Г. Геометрия Москва Вент-Граф 2020 25 

11 36 Атанасян Л.С. Геометрия Москва Просвещ. 2013 40 

11 36 Мерзляк А.Г. Геометрия Москва Вент-Граф 2020 30 

 Геометрия ЭФУ  

10 22 Мерзляк А.Г. Геометрия Москва Вент-Граф 2020 1 

11 36 Мерзляк А.Г. Геометрия Москва Вент-Граф 2020 1 

 Информатика 

10 22 Семакин И.Г. Информатика Москва БИНОМ 2019 22 

11 36 Семакин И.Г. Информатика Москва БИНОМ 2020 40 

 История 

10 22 Горинов М.М. История России  
часть 1 

Москва Просвещ. 2020 25 

10 22 Горинов М.М. История России 
часть 2 

Москва Просвещ. 2020 25 

10 22 Горинов М.М. 
 

История России  
часть 3 

Москва Просвещ. 2020 25 

 22 Уколова В.И. Всеобщая  история Москва Просвещ. 2018 22 

11 36 Загладин Н.В. История Отечества Москва Русское 
слово 

2006 25 

11 36 Улунян А.А. Всеобщая  история Москва Просвещ. 2013/2020 20/20 

 Обществознание 

10 22 Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещ 2015 25 



11 36 Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещ. 2015/2020 20/20 

 Право 

10-11 58 Никитин А.Ф. Право Москва Дрофа 2018/15 22/40 

 Физика 

10 22 Мякишев Г. Физика Москва Просвещ. 2019 22 

11 36 Мякишев Г. Физика Москва Просвещ. 2012 36 

10-11 58 Рымкевич А.П. Физика задачник Москва Дрофа 2015 11 

 Астрономия 

10-11 58 Чаругин В.М. Астрономия Москва Просвещ. 2018 22 

10-11 58 Воронцов-

Вильяминов Б.А. 
Астрономия Москва Дрофа 2019 22 

 Химия 

10 22 Габриелян О.С. Химия (базовый у) Москва Дрофа 2014 25 

11 36 Габриелян О.С. Химия (базовый у) Москва Дрофа 2014/18 20/25 

 

 

       

 Биология 

10 22 Пономарева И.Н. Биология Москва Вент-Граф 2018 22 

11 36 Пономарева И.Н. Биология Москва Вент-Граф 2012/2020 20/20 

 ОБЖ 

10 22 Смирнов А.Т.  ОБЖ Москва Просвещ. 2018 22 

11 36 Смирнов А.Т.  ОБЖ Москва Просвещ. 2013 36 

 Физическая культура 

10-11 58 Матвеев А.П. Физическая 
культура 

Москва Вент-Граф 2018 22каб 

 Экономика 

10-11 58 Автономов В.С. Экономика Москва Вита-пресс 2018/07 22/38 

 


