
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Приложение 01 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год рабочих программ по учебным предметам, курсам  обязательной 

части учебного плана  

 

Предметы Классы 

 Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

Технологический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 10 «А»  10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Литература 10 «А»  10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Родной язык (русский) 10 «А»  10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Информатика 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Иностранный язык (английский) 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Физика 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Химия 10 «А» 10 «Б»  11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Астрономия - - 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Экология 10 «А» 10 «Б» 11 «А» - - - 

История 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Обществознание 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

География 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Физическая культура 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

 

 



   Приложение 02 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на 

2021-2022 учебный год 

 

Название рабочей программы   Вид курса класс 

Графический способ решения уравнений и неравенств ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Русский язык в формате и вне форматов. Азбука текстоведения. ПК 10 «А» , 10 «Б», 11 «В», 11 «Г», 11 «Б» 

Сочинение без затруднений ПК 10 «А» , 10 «Б», 11 «В», 11 «Г», 11 «Б», 11 «А»  

Избранные вопросы истории в лицах ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Обществознание: теория и практика ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Экономика и право в жизни общества и человека ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Решение геометрических задач ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Решение генетических задач повышенной сложности ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Решение химических задач повышенной сложности 

 

ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Индивидуальный проект ПК 10 «А» , 10 «Б» 

Практическое обществознание ПК 11 «В», 11 «Г» 

Современная Британия ПК 11 «В», 11 «Г» 

Решение экспериментальных задач по химии ПК 11 «А» 

 



Приложение 03 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 Название рабочей программы класс 

 Подводные рифы при подготовке к ЕГЭ по математике 11 

 Исключительный русский 11 
 Информатика. Подготовка к ЕГЭ 

 

 

11 

 С успехом к ЕГЭ по математике 10 

 Практическое обществознание 10 - 11 

 Русский язык в формате ЕГЭ 10 - 11 



Приложение 04 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

  Учебный план  для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего  образования по пятидневной учебной 

неделе с шестым развивающим днем. Продолжительность учебного года в 10-11 классах  

составляет не менее 33 недель. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется в условиях 

профильных  11 «А, Б» (11 «А» - естественнонаучный,  11 «Б» - информационно-

технологический) и в условиях универсальных классов 10 «А, Б», 11 «В, Г». 

В учебный план среднего общего образования на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» вводится предмет 

«Астрономия» в 11-х классах в объеме 33 часа.  

Учебная деятельность в 10 - 11-х классах предусматривает обеспечение основных 

направлений региональной политики в сфере образования: 

 организация работы с одаренными детьми; 

 введения регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, география; 

 широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 возможности организации занятий с использованием        трансформируемого 

пространства, как в школе, так и за ее пределами (в музее, на производстве, природе и др.); 

 внедрение образовательной робототехники, программирования, прикладной 

математики  и иных проектных образовательных         технологий. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение следующих 

учебных предметов из обязательных предметных областей:  

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы 

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень);  

 предметная область «Общественно-научные предметы» представлены тремя 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География». Особенность преподавания предмета «История России. Всеобщая история» 

связана с переходом к линейной системе обучения истории в качестве единого курса и 

осуществляется по линейной модели исторического обучения. Особое внимание уделяется 

формированию гражданской идентичности через активное использование материалов 

Исторического парка и ЭОР электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. 

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень);  

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень);  



предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» (базовый 

уровень, изучается в 10 классе). Преподавание физической культуры в 10-11классах 

осуществляется по комплексной программе физического воспитания учащихся 10-11 классов 

(авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич 3ч.). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. Предметная область «Родной язык 

и родная литература» в учебном плане реализуется через учебный предмет «Родной язык» - 

1 час в неделю. 

Учебный план 11-х профильных (технологический и естественнонаучный) классов 

ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты 

обучения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык, 

«Литература» изучаемыми на базовом уровне. В классе с технологическим профилем на 

изучение предмета «Литература» отводится 3 часа (2 часа из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений (ПК «Сочинение без 

затруднений»)). 

 «Математика и информатика» представлена предметами «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» изучаемом на углубленном уровне и 

«Информатика», изучаемая на базовом и углубленном уровнях 

 «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», изучаемым 

на базовом уровне, в объеме 3 часов в неделю. 

 «Общественные науки» представлена предметами «Обществознание», 

«География», «История», изучаемыми на базовом уровне. 

 «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

(русский) язык, изучаемый на базовом уровне.  

 «Естественные науки» представлена предметами «Биология» (углубленный и 

базовый уровень), «Химия» (углубленный и базовый уровень), «Физика» (углубленный и 

базовый уровень), «Астрономия» в 11 классе – базовый уровень.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» на базовом уровне.  

В обязательную часть учебного плана введен в 10-х классах предмет 

«Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с 

целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных 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). Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  способность постановки цели и формулирования гипотезы 



исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

В целях  повышения качества образования, расширения и развития предметных 

компетенций,  подготовки  учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) аттестации 

на уровне  среднего  общего образования  организовано изучение предметных курсов по 

выбору  в групповом режиме. 

Часы вариативной части учебного плана  распределены на преподавание предметов 

образовательных областей «Русский язык и литература», «Естественнонаучные предметы», 

«Общественнонаучные предметы» с учетом выбора учащихся, согласно приложению к УП. 

Для проведения индивидуальных и групповых занятий по предметам учебного плана,  

организуются дополнительные занятия согласно расписанию дополнительных занятий. 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержание предметов 

составляет 10% учебного времени. Региональная специфика базового компонента 

заключается в обновлении содержания, направленного на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности школьников, в том числе информационной безопасности, финансовой, 

экономической, экологической, в том числе вопросов энергосбережения и правовой, в том 

числе антикоррупционной компетентности, на изучение учащимися региональных 

особенностей (краеведческих тем). Введение регионального содержания в содержание 

образования по общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, 

география организовано с целью усиления практической части программы по данным 

предметам, вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по предметам 

естественно-научного цикла, географии и информатики с использованием ресурсов сайта 

«ГлобалЛаб», «Науко-лаб»», Айти-лаборатории и других возможностей образовательного 

учреждения. Реализация данного направления предполагает проведение уроков по данным 

предметам на производстве интегрировано между предметами, уроков-экскурсий, 

виртуальных экскурсий, проектно-исследовательскую деятельность и других форм  занятий. 

Данный комплекс мер направлен на обновление содержания  общего образования, а также на 

необходимость подготовки инженерно-технических кадров.  

Изучение региональных особенностей  краеведческой направленности  в 10-11 классах   

осуществляется интегрировано через уроки истории. 

Вопросы энергосбережения изучаются в курсе физики 10-11 классов интегрировано в 

рамках программного материала  по предмету «Физика».  

Вопросы  безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового 

образа жизни изучаются интегрировано в предметах Биология, Химия, ОБЖ, Физической 

культуры  в рамках программного материала. 

Для реализации практической части программы по ОБЖ в 10-х классах в четвертой 

учебной четверти проводятся учебные сборы, обязательные  для юношей и по желанию - для 

девушек. Для девушек не участвующих в учебных сборах проводятся дополнительные 

занятия по основам медицинских знаний и здоровому образу жизни в объеме 20 часов. 

В связи с переходом в 10-х на ФГОС СОО планируется система внеурочной 

деятельности (Приложение  к УП), которая включает в себя: 



- функционирование объединений, клубов по интересам, студий, и других ученических 

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

- реализацию предметных, факультативных курсов, НСО, проектных групп, школьное 

олимпиадное движение; 

- программ воспитания. 

Социальное направление в 10- 11 классах организуется через программу воспитания 

согласно модулям:  «Профориентация», «Самоуправление»,  «Школьные социальные медиа»  

Ведётся сотрудничество с государственным автономным профессиональным 

общеобразовательном учреждением Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

(отделение г. Заводоуковск) по обучению обучающихся по программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки (по выбору учащихся профессии «Кейтеринг», 

«Слесарь») 

 Общекультурное, общеинтеллектуальное  направления дополнительного образования 

реализуются с использованием цифровой образовательной среды: 

           - Через программу воспитания, согласно модулям:  «Классное руководство, 

«Организация предметно – эстетической среды», «Ключевые общешкольные дела» 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного 

телевидения), через модуль «Школьные социальные медиа» 

 Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  направление 

Российского движения школьников), через модуль «Волонтёрство»;   

 Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности - "CTF"; 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

Программы направлены на создание насыщенной информационно-ресурсной 

мотивационной среды для развития творческих способностей личности ребенка, 

ориентированной на самоопределение и раннюю профориентацию обучающихся в цифровой 

сфере. Реализация программы основывается на обновлении содержания и технологий 

дополнительного образования детей через реализацию четырех направлений:  

IT- лаборатория "АйтиЛаб» включает преемственное обучение школьников 

программированию на основе интеграции содержания урочной и внеурочной деятельности 

(«сквозные модули») с последующей профилизацией по математике, физике, информатике; 

Инженерный класс "ТехноЛаб" – включает такие направления, как 

легоконструирование и робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, 

инженерная сборка, программирование;  

Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику и 

биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты окружающей среды, 

сельскохозяйственные биотехнологии; 

Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в цифровых творческих 

мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское движение "IT-Тимуровцы", Проведение 3D- 

экскурсий, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап - 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и творческих. Модель 

взаимодействия направлений развития на примере «ЦИССО». 



Реализация общеинтеллектуального направления осуществляется посредством 

реализации проекта «Индустриальный класс» в рамках сетевого взаимодействия с ТИУ (г. 

Тюмень). Проект реализуется в целях поиска и поддержки одарённой и талантливой 

молодёжи, содействия развитию и профессиональному самоопределению школьников. 

Обучение в «Индустриальных классах» организовано с участием преподавателей 

Тюменского индустриального  университета. Оно включает в себя три блока: 

 Первый – общеобразовательные дисциплины — математика, физика с целью 

углублённого изучения отдельных тем: сложные проценты, решение текстовых задач 

экономического содержания, приёмы решения уравнений и неравенств, содержащих 

абсолютную величину, решение задач на сечение многогранников плоскостью, элементы 

комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 

 Второй блок направлен на изучение дисциплин в соответствии с профилем класса — 

«Инженерный дизайн. 

 Третий модуль программы подготовки в «Индустриальных классах»- 

профориентационный, который включает мастер-классы и экскурсии на площадки 

индустриальных партнеров  АО «Транснефть – Сибирь»,  ГК «Автоград», АО «Мостострой-

11» и др. 

Ведется сотрудничество с Тюменской государственной медицинской академией. 

Согласно программе сотрудничества один раз в год учащиеся школы (естественнонаучный 

профиль) выезжают на профориентационную экскурсию в академию.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и 

инвалидами. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул (в том числе в пришкольном лагере). 

В целях определения уровня достижения планируемых результатов по освоению 

основной образовательной программы среднего общего образования в 10-х классах 

проводится промежуточная аттестация в следующих формах: 

Учебные предметы 

 

Профильные классы 

Русский язык Контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Годовая отметка 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Геометрия Годовая отметка 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка 

Технология Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 



*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Особенностью организации образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования является реализация под руководством педагогов всеми учащимися (по их 

выбору) самостоятельных проектных, исследовательских и практико-ориентированных 

проектов, при обеспечении постоянного консультационного сопровождения и 

педагогического контроля. Данный вид деятельности  обеспечивается за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, системы дополнительных 

занятий,  за счет использования шестого развивающего дня, в целях достижения 

планируемых результатов в рамках основной образовательной программы среднего общего 

образования. 



Учебный план 10 класса Универсального профиля  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/доп. 

предм., 

курсы по 

выбору 

Кол-

во 

часов 

за 2 

года 

10А класс 

2021-2022 уч.г 

10Б класс 

2021-2022 уч.г 

11А класс 

2022-2023 уч.год 

11Б класс 

2022-2023 уч.г 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 134 2 68 2 34 2 66 2 33 

Литература Б 201 3 102 3 102 3 99 3 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 268 4 136 4 136 4 132 4 132 

Информатика Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 102 3 102 3 99 3 99 

Естественные 

науки 

Физика Б 134 2 68 2 68 2 66 2 66 

Химия Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Биология Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Астрономия Б 33 0 0 0 0 1 33 1 33 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 68 2 68 2 66 2 66 

Обществознание Б 134 2 68 2 68 2 66 2 66 

География Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 201 3 102 3 102 3 99 3 99 

Экология Б 34 1 34 1 34 0 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Итого 

 

  1876 28 952 28 918 28 924 28 924 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Графический 

способ решения 

уравнений и 

неравенств 

ПК 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Русский язык в 

формате и вне 

форматов. Азбука 

текстоведения 

ПК 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Сочинение без 

затруднений 

ПК 67 1 34 1 34 1 33 1 33 

Избранные 

вопросы истории в 

лицах 

ПК 67 1 34   1 33   

Обществознание: 

теория и практика 

ПК 67 1 34   1 33   

Экономика и право 

в жизни общества 

и человека 

ПК 67 1 34   1 33   

Решение 

геометрических 

задач 

    1 34   1 33 

Решение 

генетических задач 

повышенной 

сложности 

ПК 67   1 34   1 33 

Решение 

химических задач 

повышенной 

сложности 

 

ПК 67   1 34   1 33 

Индивидуальный 

проект 

ПК 34 1 34 1 34 0 0 0 0 

  436 7 238 7 238 6 198 6 198 



  2312 35 1190 35 1190 34 1122 34 1122 

Минимальное количество часов за два года на одного обучающегося не менее 2170часов (34 часа в неделю) и не более 2590часов (37 

часов в неделю) 

Учебный план 11 класса Универсального профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения/доп. 

предм., курсы по 

выбору 

Кол-во часов за 2 

года 

11В, 11Г класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 134 2 66 

Литература Б 201 3 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 33 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 402 6 198 

Информатика Б 67 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 99 

Естественные науки Физика Б 134 2 66 

Химия Б 67 1 33 

Биология Б 67 1 33 

Астрономия Б 33 1 33 

Общественные науки История Б 134 2 66 

Обществознание Б 134 2 66 

География Б 67 1 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 201 3 99 

Экология Б 34 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 33 

Итого   1976 30 990 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Практическое 

обществознание  

ПК 67 1 33 

Русский язык в формате и 

вне форматов. Азбука 

текстоведения 

ПК 67 1 33 

Современная Британия ПК 67 1 33 

Сочинение без 

затруднений 

ПК 67 1 33 

Индивидуальный проект ПК 34 0 0 

Итого   302 4 132 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

  2278 34 1122 

Минимальное количество часов за два года на одного обучающегося не менее 2170часов (34 часа в неделю) и не более 2590часов (37 

часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план 11 класса Естественно-научного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения/доп. 

предм., курсы по 

выбору 

Кол-во часов за 2 

года 

11 класс 

К-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 67 1 33 

Литература Б 201 3 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 33 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 402 6 198 

Информатика Б 67 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 99 

Естественные науки Биология У 201 3 99 

Химия У 201 3 99 

Физика Б 134 2 66 

Астрономия Б 33 1 33 

Общественные науки История Б 134 2 66 

Обществознание Б 134 2 66 

География Б 67 1 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 168 2 66 

Экология Б 67 1 33 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 33 

Итого   2177 33 1089 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Сочинение без 

затруднений 

ПК 33 1 33 

Решение 

экспериментальных 

задач по химии 

ЭК 67 1 33 

 Индивидуальный проект ЭК 34   

Итого   167 2 99 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 5-

ти дневной учебной 

неделе 

  2344 35 1188 

Минимальное количество часов за два года на одного обучающегося не менее 2170часов (34 часа в неделю) и не более 

2590часов (37 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план 11 класса Технологического  профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/доп. 

предм., курсы по 

выбору 

Кол-во часов за 2 

года 

11 класс 

К-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 67 1 33 

Литература Б 168 2 66 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 33 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 402 6 198 

Информатика У 268 4 132 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3 99 

Естественные 

науки 

Биология Б 67 1 33 

Химия Б 67 1 33 

Физика У 335 5 165 

Астрономия Б 33 1 33 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 66 

Обществознание Б 134 2 66 

География Б 67 1 33 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 168 2 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 33 

Итого   2211 33 1122 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 

ПК 34 0 0 

 Русский язык в 

формате и вне 

форматов. Азбука 

текстоведения 

ПК 33 1 33 

 Сочинение без 

затруднений 

ПК 33 1 33 

Итого   100 2 66 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 

5-ти дневной 

учебной неделе 

  2311 35 1188 

Минимальное количество часов за два года на одного обучающегося не менее 2170часов (34 часа в неделю) и не более 

2590часов (37 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 05 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

 

 

Количество часов в неделю 

Классы 10 класс 11класс 

Спортивно-оздоровительное 

 

1 Секция (по выбору)  1 Секция (по выбору) 

1 Через реализацию мероприятий 
спортивного клуба «Олимп», через 

межведомственное взаимодействие с 

ДЮСШ 

1 Через реализацию мероприятий спортивного клуба 
«Олимп», через межведомственное взаимодействие с 

ДЮСШ 

Духовно-нравственное 2 Через программу воспитания (модули 
«Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный урок») 

2 Через программу воспитания (модули «Ключевые 
общешкольные дела», «Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный урок») 

Общеинтеллектуальное 3 

 

УКП (по выбору) 3 

 

УКП (по выбору) 

 

Общекультурное 

 

1 Через межведомственное 

взаимодействие  

1 Через межведомственное взаимодействие  

1 Через программу воспитания согласно 

модулям:  «Классное руководство, 
«Организация предметно – 

эстетической среды», «Ключевые 

общешкольные дела» 

1 Через программу воспитания согласно модулям:  

«Классное руководство, «Организация предметно – 
эстетической среды», «Ключевые общешкольные дела» 

Социальное 1 Через программу воспитания согласно 

модулям:  «Профориентация», 

«Самоуправление»,  «Школьные 

социальные медиа» 

1 Через программу воспитания согласно модулям 

«Профориентация», «Самоуправление»,  «Школьные 

социальные медиа» 

Итого: 10  10  

 



 

Приложение 06 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

Календарный учебный график среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:01.09.2021. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

– 10-й класс –27.05.2021; 

– 11-й класс –23.05.2022. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс –170 уч.дня, 34 недели; 

– 11-й класс – 165 уч.дня, 33 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

1 четверть 01.09 29.10. 9 43 

2 четверть 08.11 28.12 8 37 

3 четверть 10.01 25.03 10 53 

4 четверть 04.04 27.05 7 37 

Итого в учебном году 34 170 

11-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество рабочих 

дней  

1  полугодие 01.09 28.12. 16 80 

2 полугодие  10.01 23.05 17 85 

Итого в учебном году без учета *ГИА 33 165 

Экзаменационная 

сессия 
24.05 22.06 - ___ 

*Сроки проведения ГИА устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

30.10 07.11 9 

Зимние каникулы 29.12 09.01 12 



Весенние 

каникулы 

26.03 03.04 9 

Летние каникулы 30.05 31.08 90 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

30.10 07.11 9 

Зимние каникулы 29.12 09.01 12 

Весенние 

каникулы 

26.03 03.04 9 

Летние 

каникулы* 

23.06 31.08 70 

3.Режим работы образовательной организации 

 

Период или направление учебной деятельности, продолжительность 10–11-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 Недельная нагрузка 

10-е классы 11-е классы 

Учебная деятельность 35 34/35 

 

2. Расписание звонков и перемен 10–11-й классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1.  8.00-8.40 10 минут 

2.  8.50-9.30 10 минут 

3.  9.40-10.20 20 минут 

4.  10.30-11.10 10 минут 

5.  11.20-12.00 20 минут 

6.  12.20-13.00 10 минут 

7.  13.10-13.50 10 минут 

8.  14.00-14.40 10 минут 



9.  14.50-15.30 10 минут 

10.  15.40-16.20  

 

 

 

Учебные сборы для юношей 10-го класса  

Для реализации практической части программы по ОБЖ в 10-х классах в четвертой 

учебной четверти проводятся учебные сборы, обязательные  для юношей и по желанию - 

для девушек.  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

Заводоуковского городского округа департамента по социальным вопросам. 

Для девушек, не участвующих в учебных сборах, проводятся дополнительные занятия по 

основам медицинских знаний и здоровому образу жизни в объеме 20 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 07 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам 

В СОШ №3 разработаны единые критерии оценивания для следующих работ. 

 

Критерии оценивания диагностических работ1 

 

Контрольные, проверочные, самостоятельные, тестовые, комплексные работы, 
математический диктант, словарный диктант по иностранному языку, лексико-
грамматический тест (иностранный язык) по текущему материалу (модульный, 
грамматический), лексико-грамматический тест (иностранный язык) на остаточные знания, 
тест на понимание устного и письменного текстов: аудирование и чтение   (в том числе на 
интерактивных обучающих платформах2) оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Перевод в пятибалльную систему осуществляется следующим образом: 

 

90-100% выполнения работы = 5 

75-89% выполнения работы = 4 

50-74% выполнения работы = 3 

Менее 50% выполнения работы = 2 

 

 

Критерии оценивания устного сообщения 

Отметка «5»- оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4.Свободное владение монологической литературной речью (не чтение или частичное 

чтение для привлечения иллюстративного материала). 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка«4»-оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для 

оценки«5», но допускается 1-2ошибки, которые ученик сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка«3»–отметка ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но:1)излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

                                                   

1 При оценивании подобных работ используется критериальный подход, т.е. каждое задание оценивается 

определённым количеством баллов, которые потом суммируются и переводятся по пятибалльной системе 

оценивания. 
2 ЯКласс, Skysmart и иные рекомендованные обучающие платформы. 



Отметка«2»–отметка ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценивания составленных таблиц 

Критерии Баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования, фактических ошибок нет);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям 1-3); 

«2» – менее 2 баллов (допущены грубые фактические ошибки). 

Критерии оценивания конспекта 

Критерии Баллы 

Наличие плана 1 

Содержание соответствует теме конспекта 1 

Логичность и последовательность в изложении материала 1 

Наличие вывода 1 

Список используемых ресурсов (название, данные книжного ресурса или 

ссылка на электронный ресурс) 

1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» –  3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования/ * кроме критерия №2 – является 

обязательным); 

«3» –  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» –  менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям). 

 
 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по литературе 

На уроках литературы применяются следующие формы контроля: 

Устно: 

Устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума, ответ по плану, устные 

рассказы о главных героях); 

Сообщение; 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный);  

Выразительное чтение наизусть; 

Инсценирование. 

Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.); 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы, стихотворения); 

составление таблиц; 

тестирование; 

контрольная работа; 

письменная работа; 

конспект. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка«5»-оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь  событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11кл.);свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметка «4»-оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения ;умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-



литературным и знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов ;хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметка «3» - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа. 

Отметка «2» - оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Критерии оценивания устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого от другого 

лица, художественного) 

Отметка «5»–отметка ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4)работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4»–отметка ставится, если 

1)содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»–отметка ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 



2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка«2»-отметка ставится, если  

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3)нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста. 

Критерии оценивания выразительного чтения наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям). 

Критерии оценивания инсценирования 

Критерии Баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 



Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

Критерии оценивания письменных работ 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 



1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или 

объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 



 

Сочинение 

Сочинение по литературе в старших классах проводится, как правило, аудиторно: задача 

ученика - научиться самостоятельно писать сочинение без обращения к источникам 

информации в строго отведённое время. Сочинение пишут в тетради для творческих работ, 

которая хранится в учебном кабинете. 

Темы сочинений становятся известны учащимся перед началом работы. Ученик выбирает 

одну из предложенных тем и раскрывает её на основе анализа художественного( -

ых)произведения( -й) . 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах 

программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно- 

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

Минимальный объём сочинения в расчёте: 

в 5 классе – не менее 70 слов (менее 50 слов не проверяется; работа считается 

невыполненной), 

в 6 классе -60-80 слов (менее 50 слов не проверяется; работа считается невыполненной), 

в 7-8 классах – не менее 120слов (менее 70 слов не проверяется; работа считается 

невыполненной), 

в 9 классе – 150 слов (менее 70 слов не проверяется; работа считается невыполненной), 

в 10 классе - 350 слов (менее 250 слов не проверяется; работа считается невыполненной), 

в 11 классе – 350 слов (менее 250 слов не проверяется; работа считается невыполненной), 

 



В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений при 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-

таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности, цифры, 

при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово). Не учитываются при 

подсчёте слов цитаты из текстов, если ученик имеет право в процессе написания сочинения 

этими текстами пользоваться. Если цитаты воспроизводятся по памяти, то учитываются при 

подсчёте слов наравне с остальным содержанием сочинения. 

Критерии оценивания сочинений 5-9 классы3 

( на основе методических рекомендаций к оцениванию сочинений на ФИПИ от 

Рособрнадзора). 

К1-К6, К10 (см. таблица «Критерии оценивания итогового сочинения») 

К7-К8 = ГК1-ГК3 

 

Максимальный балл за всю работу: 18 б. 

«2» 0-8 баллов 

«3» 9-13 баллов 

«4» 14-16 баллов 

«5» 17-18 баллов 

                                                   

3 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



В основу критериев оценивания сочинений в 10-11 классах легли методические 

рекомендации по оцениванию итогового сочинения по литературе (Приложение 1 к письму 

Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86)4 

К проверке по критериям оценивания допускаются сочинения, соответствующие 

установленным требованиям. 

 Требование №1. «Объём сочинения» 

 Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» и критериям 

оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания сочинения» 

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном 

виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 

объем собственного текста участника. Если сочинение признано несамостоятельным, то 

выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 2 и «незачёт» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям:  

1. «Соответствие теме»;  

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3. «Композиция и логика рассуждения»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность».  

!!!Если при проверке сочинения по критерию № 1 или № 2 поставлено 0 баллов, то 

сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

 

 

 

 

                                                   

4 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 

 



 

Критерии оценивания сочинения 

 

 



 



 

«2» 0-10 баллов 

«3» 11-14 баллов 

«4» 15-18 баллов 

«5» 19-20 баллов 

Контрольная работа 

(состоит  из краткого ответа на один из проблемных вопросов и/или тестового задания) 

Отметка«5» ставится за правильное выполнение 100%-90% заданий тестовой части и ответ 

на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Отметка«4» ставится за правильное выполнение 89%-75% заданий тестовой части и ответ 

на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов, не более 3-4 ошибок ( орфографические/ 

пунктуационные/грамматические). 

Отметка«3» ставится за правильное выполнение 50%-74% заданий тестовой части; ответа 

на проблемный вопрос нет или отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. Допускаются три – четыре неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов, не 

более 4 - 5 ошибок ( орфографические/ пунктуационные/грамматические). 

Отметка«2» ставится за правильное выполнение менее 50% заданий тестовой части;  

ответа на проблемный вопрос нет или учащийся не обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 

 



 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по русскому  языку 

На уроках русского языка применяются следующие формы контроля: 

Устно: 

Устный ответ  

сообщение (см. критерии оценивания сообщений по литературе) 

устный пересказ (см. критерии оценивания сообщений по литературе) 

Письменно: 

сочинение  

изложение 

тестирование (см. критерии оценивания тестирования по литературе) 

контрольная работа 

диктант 

словарный диктант 

письменная тематическая работа 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 



знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный повремени, 

т.е. за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, 

для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9-11 класса – 35-40 

слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями.  

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-11 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности.  

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 



В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что 

иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) или 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

NB! Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

NB! При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

В комплексной контрольной работе выставляется одна оценка.  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки согласно критериям 

оценивания конкретной тематической работы. 

При оценке  словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 20- 

25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 - 11 класса – 35 - 40 слов.  

Критерии оценивания письменных тематических работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание терминологии русского языка, предложенной в 

вопросе. Приводит исчерпывающие доводы (примеры) использования языковой 

единицы ( если предусмотрено в задании). Фактические ошибки и неточности в 

ответе отсутствуют. 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание терминологии русского языка, предложенной 

в вопросе. Не приводит исчерпывающие доводы (примеры ) использования 

языковой единицы ( если предусмотрено в задании) и/или допускает 1-

2фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

терминологии русского языка, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос 

поверхностно  и/или допускает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание терминологии русского языка, 

предложенной в вопросе, или объясняет языковые явления крайне упрощенно, 

не знает особенностей языковых явлений, изучение которых предусмотрено 

программой. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.  7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 



пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

 

Оценивание изложений (кроме сжатого) и сочинений (5-9 классы) (учитывается умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Творческие работы: сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Объём сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

от почерка.  

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 



текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 



работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

!!!Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Сжатое изложение оценивается по критериям ОГЭ по русскому языку5. 

Объём изложения – не менее 70 слов (для 8-9 классов; для 5-7 классов указание на объём 

условно).  

* При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-

таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 

при подсчете  не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Если в изложении менее 50 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается нулём 

баллов, задание считается невыполненным. 

Критерии оценивания изложения ОГЭ6 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

  Учащийся точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 

2 

  Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил 1микротему 

1 

  Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста   

  Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

3 

                                                   

5 При оценивании учитываются изменения, представленные в методических рекомендациях для экспертов на 

сайте ФИПИ. 

 
6 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



  Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста 

2 

  Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 1 микротемы текста 

1 

  Экзаменуемый не использовал приемов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая 

нарушения абзацного членения текста 

0 

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА СЖАТОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

7 

 Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (сжатое изложение 70-139 слов).7 

№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка 1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет или допущена  одна негрубая ошибка 1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 1 

Допущено более 1 ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет 1 

Допущены ошибки 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании 2 

                                                   

7 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



и употреблении терминов нет 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении 

терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

6 

Максимальный балл за всё сжатое изложение (от 70 до 139 слов): 13б. 

«5» 12-13б. 

«4»  9- 11 б. 

«3» 6- 8 б. 

«2»  менее 6б 

Критерии оценивания сочинения ОГЭ8 

Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ оценивается по критериям, представленным в 

демоверсии на сайте ФИПИ. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (сочинение 70-139 слов).9 

№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка 

1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет или допущена  одна негрубая 

ошибка 

1 

Допущено более 1 негрубой ошибки 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 1 

Допущено более 1 ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет 1 

Допущены ошибки 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении 

терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 

0 

                                                   

8 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 
9 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

6 

 

Максимальный балл за всё сочинение (от 70 до 139 слов): 15б. 

«5» 14-15б. 

«4» 11- 13 б. 

«3»  7- 10 б. 

«2»  менее 7 б 

Практическая грамотность (сочинение от 140 слов)10 

 

                                                   

10 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



 

 

Максимальный балл за всё сочинение (от 70 до 139 слов): 19б. 

«5» 18-19б. 

«4» 14- 17 б. 

«3»  8- 13 б. 

«2»  менее 8 б 

Оценивание сочинений по русскому языку в 10-11 классах по прочитанному тексту 
осуществляется с учётом методических материалов для председателей и членов предметных 

комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ. 

Критерии оценивания развёрнутого ответа11 

  Критерии оценивания 12 Баллы 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных  с  пониманием  и 

формулировкой проблемы, нет 1 

  

Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована 

неверно. 

*  Если  экзаменуемый  не  сформулировал  или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между примерами- 6 

                                                   

11 При оценивании учитываются изменения, представленные в методических рекомендациях для экспертов на 

сайте ФИПИ. 
12 Критерии оценивания корректируются с учётом изменения в оценочных процедурах (ГИА) 



иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет. 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-

иллюстраций. Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 5 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

проблемы.  Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними, 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

4 



ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерами-иллюстрациям не даны. Указана и 

проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. Проанализирована, 

но не указана (или указана неверно) смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет 

3 



ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Проанализирована, но не 

указана (или указана неверно) смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. 

Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Указана, но не 

проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций 

из прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 

проблемы. 

Пояснений к примерам-иллюстрациям нет. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из 

прочитанного текста, важный для понимания сформулированной 

проблемы. 

Дано пояснение к примеру-иллюстрации. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из 

прочитанного текста, важный для понимания сформулированной 

проблемы. 

1 



Пояснений к примеру-иллюстрации нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет 

  

  

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

сформулированной проблемы, не приведены. 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные 

с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым 

проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

  0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме 

исходного текста сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 

текста, нет 

  1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована. 0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.   

  

Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора 

исходного текста сформулировано и обосновано 1 

  Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора 0 



исходного текста не сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие или несогласие с 

автором текста) к позиции автора исходного текста не соответствуют 

сформулированной проблеме. 

ИЛИ 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен/не согласен с автором») 

  

II Речевое оформление сочинения   

К5 

Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения   

  

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Логические ошибки отсутствуют 2 

  

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Логических ошибок нет 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и более логических 

ошибки. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения 

текста. Логических ошибок нет. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения 

текста. Допущено 2 и более логических ошибки 0 



К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в 

случае, если высший балл получен по критерию К10 2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

Но прослеживается однообразие грамматического строя речи 

ИЛИ 

работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического 

строя речи, 

но есть нарушения точности выражения мысли 1 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 0 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 3 

  Допущены одна-две ошибки 2 

  Допущено три-четыре ошибки 1 

  Допущено пять и более ошибок 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

  Допущено одна–три ошибки 2 

  Допущено четыре-пять ошибок 1 

  Допущено шесть и более ошибок 0 

К 9 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 2 

  Допущено одна-две ошибки 1 

  Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм   

  Допущено не более одной речевой ошибки 2 

  Допущено две-три ошибки 1 

  Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

  Этические ошибки в работе отсутствуют 0 

  Допущены этические ошибки (одна и более)   



К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–К12) 25 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения.  

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, 

задание считается невыполненным.  

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх 

видов (К7–К10) уменьшается.  

Два балла по этим критериям ставится в следующих случаях:  

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);  

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).  

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях:  

К7 – допущено не более двух ошибок;  

К8 – допущено не более двух ошибок;  

К9 – грамматических ошибок нет;  

К10 – допущено не более одной речевой ошибки.  

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) 

оценивается 0 баллов. Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при 

проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

«2» меньше 12 б. 

«3» 12-17 б. 

«4» 18- 22 б. 

«5»  23-25 б. 

 

Рекомендации по квалификации ошибок 

Современные нормы правописания кодифицированы в следующих справочниках и словарях: 



Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. (А также последующие издания.) 

Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. – М. : ГИС, 

1956. (Словарь был переиздан более 30 раз.Издания 5-е, 13-е, 29-е публиковались с 

изменениями и дополнениями.)  

Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический справочник / РАН, 

Отделение историко-филол. наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – М. 

:Эксмо, 2006. (А также последующие издания.)  

Правила русской орфографии и пунктуации: Утв. Акад. наук СССР, М-вомвысш. 

образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М.:Учпедгиз, 1956. (А также издания 

1957 и 1962 гг.) 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (Издания разных лет.) 

Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН ; Ин-т русского языка им. 

В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.  

Орфографическая ошибка – это написание слова, не соответствующее орфографическим 

нормам. Орфографические нормы устанавливаются академическими орфографическими 

словарями и справочниками.  

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака препинания, 

его употребление там, где он не требуется,  

а также необоснованная замена одного знака препинания другим. Пунктуационная ошибка 

противопоставляется пунктуационной норме, отраженной в пунктуационном правиле.  

Эти ошибки могут быть допущены только на письме: их можно увидеть, услышать их 

нельзя.  

Учитель при проверке должен учитывать следующее.  

В школе изучаются далеко не все тонкости русской орфографии и пунктуации. 

Некоторые правила русского правописания предоставляют пишущему возможность выбора 

написания и способа пунктуационного оформления синтаксической конструкции.  

Рекомендации словарей и справочников по правописанию не всегда совпадают.  

Существуют объективные трудности орфографии и пунктуации, связанные с переходностью 

языковых явлений. 

В некоторых случаях возможно двоякое объяснение синтаксической структуры предложения 

и, соответственно, разная пунктуация.  

НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ НА ОЦЕНКУ ГРАМОТНОСТИ  

(исправляются, но не учитываются при проверке): 

1) нарушение правил, не включённых в школьную программу или обусловленных явлениями 

языковой переходности: 



 употребление прописной буквы в составных географических наименованиях (площадь 

Никитские ворота, страна восходящего солнца), в собственных именах, употребленных в 

переносном значении (Обломовы и обломовы); в именах и фамилиях с первыми частями 

дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот);  

 написание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных, образованных от 

двувидовых глаголов (слова: завещать, обещать, казнить, родить, крестить); 

 написание сложных существительных без соединительной гласной (в основном 

заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-

лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но 

бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант); 

 пунктуационное оформление предложений с вводным словом, стоящим в начале или в 

конце обособленного оборота (в этом случае вводное слово никаким знаком от оборота 

не отделяется), например: Посреди поляны росло большое дерево, судя по всему[,] 

вяз.(вторая запятая не нужна); 

 отсутствие обособления сравнительного оборота, если ему предшествует отрицание не 

или частицы совсем, совершенно, почти, именно, прямо и т.п.: Было светло, почти как 

днем (запятая не нужна). 

2) выбор одного из двух написаний или способов пунктуационного оформления 

синтаксической конструкции, предусмотренных правилами и словарями. Примеры правил, 

которые допускают вариативность: 

 слитное и раздельное написание не (в некоторых случаях возможно двоякое 

толкование высказывания и, как следствие, двоякое написание, ср.: Эта задача 

нетрудная и Эта задача не трудная, Перед нами необычное явление и Перед нами не 

обычное явление);  

 употребление тире между подлежащим и сказуемым – сравнительным оборотом, 

присоединяемым словами как, словно, вроде, точно и под., ср.: Пруд как блестящая 

сталь и Огни – как нити золотых бус; 

 употребление тире между подлежащим это и сказуемым, выраженным 

существительным в им. п., ср.: Это очень интересная книга и Это – очень интересная 

книга; 

 употребление тире в неполном предложении, ср.: Вокруг месяца – бледные круги и А 

в доме стук, ходьба; 

 обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам 

существительным, ср.: Доктор, со шпагою в руке, вбежал в спальню и Продавец в 

чистом белом халате и синей шапочке обслуживал клиента; 

 обособление ограничительно-выделительных оборотов, ср.: Кроме зарплаты они 

получали премиальные и Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество 

горшочков; 

 пунктуационное оформление сложноподчиненного предложения с придаточными 

изъяснительными, условными и уступительными, ср.: Что Вася говорил про эту 

встречу, совершенно забылось и Что Вася говорил про эту встречу – совершенно 

забылось;  

 вариативные написания: бивак и бивуак; фортепьяно и фортепиано; травмопункт и 

травмпункт; тоннель и туннель; двускатный и двухскатный;  

 в передаче авторской пунктуации; 

 ошибки в переносе слов. 



3) графические ошибки – разновидность ошибок, связанных с графикой, т.е. средствами 

письменности языка, фиксирующими отношения между звуками устной речи и буквами, 

которыми они обозначаются.  

К графическим средствам помимо букв относятся: различные приемы сокращения слов, 

использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых 

выделений. 

Графическими ошибками являются различные описки и опечатки, вызванные 

невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Исправляются, но не 

учитываются описки – неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (мемля 

вместо земля). 

К числу наиболее распространенных графических ошибок обычно относят: 

пропуск букв, например: весь роман стоится на этом конфликте (следует: строится); 

перестановка букв, например: новые наименования пордуктов (следует: продуктов); 

замена одних буквенных знаков другими, например: лешендарное Ледовое побоище 

(следует: легендарное);  

добавление лишних букв: Вот почему важно в любых, дашже самых сложных, условиях... 

(следует: даже). 

4) написания, для которых менялись орфографические рекомендации, например:  

бог / Бог 

водноспортивный / водно-спортивный 

вторая мировая война / Вторая мировая война 

деланный / деланый (в знач. неестественный, ненатуральный: делан(н)ая улыбка) 

естественно-научный / естественнонаучный 

заполдень / за полдень  

заполночь / за полночь  

зорянка / зарянка (птица) 

как-то / как то (перед перечислением, напр.: Острогою бьется крупная рыба, 

 как(-)то: щуки, сомы, жерехи, судаки.)  

лироэпический / лиро-эпический 

масленица / Масленица 

масс-культура / масскультура 



масс-медиа / массмедиа 

мелочовка / мелочевка 

народнопоэтический / народно-поэтический 

народнохозяйственный / народно-хозяйственный 

не сегодня-завтра / не сегодня завтра  

невзирая на лица / не взирая на лица 

непрошеный / непрошенный 

первобытнообщинный / первобытно-общинный 

плащевка / плащовка 

плейер / плеер 

рождество / Рождество 

интернет / Интернет 

розыскник / разыскник 

розыскной / разыскной 

считанный / считаный (в знач. малый по количеству: считан(н)ые минуты)  

церковнославянский / церковно-славянский 

черно-бурый / чернобурый 

5) написания, регулируемые орфографическими правилами, в которые были внесены 

изменения, например: 

Правила русской орфографии и пунктуации 

: Утв. Акад. наук СССР, М-вомвысш. 

образования СССР и М-вом просвещения 

РСФСР. – М.:Учпедгиз, 1956. (А также 

издания 1957 и 1962 гг.) 

 

Правила русской орфографии и 

пунктуации: полный академический 

справочник / РАН, Отделение историко-

филол. наук, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. – М. :Эксмо, 2006. (А 

также последующие издания.)  

§ 40. В сущ. мужского и среднего рода в 

предл. пад. и в сущ. женского рода на -а (-

я) в дат. и предл. пад. ед. ч. пишется в 

неударяемом положении и только в том 

случае, если ему предшествует тоже и, 

например: о гении, о Кии, в «Вии», по реке 

Бии… 

 

§ 71, п. 2. Немногочисленные сущ. на -ий, -

ияс односложной основой имеют в 

указанных падежах в безударном 

положении по общему правилу окончание -

е. Перечень таких слов:змий — о зми́е, кий 

— о ки́е(вариант:о кие́), Кий(легендарный 

основатель Киева) — о Кие, чий(растение) 

— о чие, «Вий» — в «Bue», … Бия (река) — 

по Бие… 



§ 79, п. 14.Примечание 1. Между 

определяемым словом и стоящим перед ним 

однословным приложением, которое может 

быть приравнено по значению к 

прилагательному, дефис не пишется, напр.: 

красавец сынишка. 

 

§ 120.Следующие разряды сущ. и сочетания 

сущ. пишутся через дефис 

<…> 

в) сочетания с однословными 

приложениями, предшествующими 

определяемому слову, напр.: старик-отец, 

красавица-дочка, умница-сын, герой-

лётчик… 

6) варианты пунктуационного оформления предложения, вызванные наличием в языке 

переходных явлений 

Некоторые правила пунктуации (очень редко – орфографии) не дают достаточно четкого 

критерия для выбора написания именно в связи с существованием переходных языковых 

единиц. Это, например:  

 разграничение фразеологизмов, которые не требуют знаков препинания, и свободных 

сочетаний слов, которые необходимо обособлять или внутри которых необходимы 

знаки, ср.: труслив как заяц и трУсит (,) как заяц; Болтает, не знаю что и Делай что 

хочешь; 

 разграничение некоторых вводных слов и омонимичных им невводных (показательны 

некоторые фрагменты словарных статей из «Справочника пунктуации» 

В.М. Пахомова, В.В. Свинцова, И.В. Филатовой:«На первый взгляд… Зачастую 

трудно определить, является ли сочетание «на первый взгляд» вводным. В спорных 

случаях решение о постановке знаков препинания принимает автор текста»; 

«Правда… 3. Союз со значением уступки (обычно в начале предложения или части 

сложного предложения). То же, что «хотя и, однако, но». Вопреки пунктуационным 

правилам союз «правда» обычно выделяется запятыми, сближаясь по значению с 

вводным словом». С тех пор в своем бобыльском хозяйстве Дубчик обходился 

топором, правда, тоже старым и заржавленным, с неудобным расшатанным 

топорищем.(В. Быков. Народные мстители) «Ну как заказчики?» – интересовался 

ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся – не притворялся, 

действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.(В. Шукшин. Жена мужа в 

Париж провожала) Погуляли хорошо, правда устали»; «Главным образом… В 

некоторых источниках, например в справочнике по пунктуации Д.Э. Розенталя, 

содержатся рекомендации обособлять сочетание «главным образом» как вводное, 

служащее для выделения, оценки чего-либо, а также выступающее в знач. «самое 

главное». Однако примеры из художественной литературы свидетельствуют о том, 

что слова «главным образом», не входящие в состав присоединительного оборота, 

обычно не обособляются»); 

 различение омонимичных частиц и междометий, ср: О поле, поле, кто тебя усеял 

мертвыми костями? И О, дорогой мой, как это прекрасно!; 

 разграничение сравнительных оборотов, которые можно заменить творительным 

сравнения, и тех, которые такой замене не поддаются, ср: Как кошка (кошкой) Генка 

забрался на чердак и Атвуд, как курок (курком?), взвел левую бровь и при этом Но в 

это время, как гром, тарарахнул выстрел и В гневе он как гром загремел…; Как град 

посыпалась картечь и Потом в стенку вагона застучали, как град, пули; 

 примеры предложений, которые допускают двоякое объяснение их синтаксической 

структуры: Во всем – и в природе, и среди полей – чувствовалось что-то 



незаконченное, недовершенное и Во всем: и в природе, и среди полей – чувствовалось 

что-то незаконченное, недовершенное; Самые скороспелые грибы, например: 

березовики и сыроежки – достигают полного развития в три дня и Самые 

скороспелые грибы, например березовики и сыроежки, достигают полного развития в 

три дня; Я не понимаю, какая муха тебя укусила и Я не понимаю: какая муха тебя 

укусила? 

На оценку сочинения распространяются положения о негрубых, повторяющихся и 

однотипных ошибках, изложенные в рекомендательных документах и скорректированные с 

учётом формата экзаменационной работы.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

 в написании фамилий, имён автора и героев произведений и автора анализируемого 

(исходного) текста13; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, например: 

Международный астрономический союз; 

 в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание которых 

противоречит школьному правилу, например (слова даны в неискаженном 

написании): глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, 

литературно-художественный, индоевропейский, научно-исследовательский, 

хлебобулочный; 

 в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного 

сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым наречием, 

например: (активно)действующий, (сильно)действующий, (болезненно)тоскливый; 

 в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы, например, 

Шекспировские трагедии; шекспировские стихи; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме 

постановки запятой между подлежащим и сказуемым);  

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

                                                   

13Ошибка в инициалах и фамилии автора исходного текста и/или автора литературного произведения является 

фактической ошибкой. Но описка: Лиходеев (ВместоЛихачёв в исходном тексте) при условии соседства с 

правильным написанием. 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две 

и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

! Негрубые пунктуационные ошибки: 2 негрубые ошибки считаются за одну. 

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой ( кроме 

постановки запятой между подлежащим и сказуемым); 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания ( выделительная функция, 

кавычки при прямой речи). 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, 

словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например: 

– подскользнуться вместо поскользнуться,благородность вместо благородство – здесь 

допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка 

или не тот суффикс; 

– без комментарий, едьвместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, 

т. е. нарушена морфологическая норма; 

– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не 

соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему 

я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с 

однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы. 

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По 

преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных 

героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух 

единственных сыновей. 

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки 

грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.  

Грамматические ошибки 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 

2 Ошибочное образование формы 

существительного 

Многие чуда техники, не хватает время 

3 Ошибочное образование формы Более интереснее, красивше 



прилагательного 

4 Ошибочное образование формы 

числительного 

С пятистамирублями 

5 Ошибочное образование формы 

местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети 

6 Ошибочное образование формы глагола Они ездиют, хочут, пишао жизни 

природы 

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 

увлекающимися джазом. 

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 

красивую. 

Повествует читателей. 

9 Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Большинство возражали против такой 

оценки его творчества. 

10 Нарушение способа выражения 

сказуемого в отдельных конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея. 

Все были рады, счастливы и веселые. 

11 Ошибки в построении предложения с 

однородными членами 

Страна любила и гордилась поэтом. 

В сочинении я хотел сказать о значении 

спорта и почему я его люблю. 

12 Ошибки в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство… 

13 Ошибки в построении предложения с 

причастным оборотом 

Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под ногами. 

14 Ошибки в построении сложного 

предложения 

Эта книга научила меня ценить и уважать 

друзей, которую я прочитал еще в 

детстве. 

Человеку показалось то, что это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с 

мнением рецензента. 

16 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже 

поздно. 

17 Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг 

застучит вновь. 

Речевые ошибки 

№ п/п Вид ошибки Примеры 

1 Употребление слова в 

несвойственном ему значении 

Мы были шокированы прекрасной игрой 

актеров. 

Мысль развивается на продолжении всего 

текста. 

2 Неразличение оттенков значения, 

вносимых в слово приставкой и 

суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме не 

поменялось. 

Были приняты эффектные меры. 

3 Неразличение синонимичных слов В конечном предложении автор применяет 

градацию. 



4 Употребление слов иной стилевой 

окраски 

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается 

направить людей немного в другую колею. 

5 Неуместное употребление 

эмоционально-окрашенных слов и 

фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к 

употреблению метафор и олицетворений. 

6 Неоправданное употребление 

просторечных слов 

Таким людям всегда удается объегорить 

других. 

7 Нарушение лексической 

сочетаемости 
Автор увеличивает впечатление. 

Автор использует художественные 

особенности (вместо средства). 

8 Употребление лишних слов, в том 

числе плеоназм;  

речевая недостаточность 

Красоту пейзажа автор передает нам с 

помощью художественных приемов. 

Молодой юноша, очень прекрасный  

 

Привлечь <…> читателей к данной проблеме. 

9 Употребление однокоренных слов 

в близком контексте (тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о реальных 

событиях. 

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над своим 

поступком. Герой даже не понимает всей 

глубины содеянного. 

11 Бедность и однообразие 

синтаксических конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, его 

принял главный редактор. Когда они 

поговорили, писатель отправился в 

гостиницу. 

12 Неудачное употребление 

местоимений 

Данный текст написал В. Белов. Он 

относится к художественному стилю. 

У меня сразу же возникла картина в своем 

воображении 

 К числу наиболее типичных грамматических ошибок относятся ошибки, связанные с 

употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: 

движет); 

2) неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об 

истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: ...даст.., 

научит... или ...дает.., учит...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий:Ручейки 

воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);  

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились(норма: выйдя);  

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут). 

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и 

возникают под влиянием просторечия и диалектов. 



Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки, также 

выявляемые в работах экзаменуемых: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить 

внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная 

сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность 

(норма: ... нужны смелость, знания, честность); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо 

было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того 

компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми 

членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто 

нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная 

частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «... всего две проблемы»); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и 

справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не 

только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось 

представление о вольнодумстве. 

Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также 

выявить типичные речевые ошибки(К10).Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: 

плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной 

лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных 

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении 

омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.  

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся следующие: 

1) неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в 

«Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным 

или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а 

глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, 

выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, 

управляет существительным или местоимением с предлогом «в»); 

2) ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова 

известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо);Теперь в нашей печати 

отводится значительное пространство для рекламы, и этонам неимпонирует (в данном 

случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово 

импонирует также требует синонимической замены); 

3) ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а 

не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с 

противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются; 

4) разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно 

организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот 

не клади, а дай только посмешить читателя. 

Ошибки фактические (фоновые) 



В работе выпускника могут встречаться ошибки в фоновом материале: 

 неверное изложение фактов, не упоминающихся в исходном тексте (фактов фонового 

характера), которые учащиеся уместно или неуместно используют в развёрнутом ответе 

(факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых 

произведений и т. п., то есть приводятся факты, противоречащие действительности, 

например:: «Гёте – французский писатель», «Даниил Гранин написал «Розу мира»);  

«Столица США – Нью-Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии»; 

 неверное употребление формы имени персонажа: Максим Максимович вместо Максим 

Максимыч («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова), Екатерина вместо Катерина 

(«Гроза» А.Н. Островского), Диана вместо Динка («Динка прощается с детством» В. 

Осеевой) и т.д. 

 Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его 

преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в 

борьбе с интервенцией»; «Много сил и энергии отдаёт детям директор школы: построена 

школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».  

Ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок 

такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня 

(фоновые знания).  

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по математике 

Оценка устных ответов по математике 

«5», если ученик 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренных программой и 

учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики к ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечаний учителя. 

«4», если удовлетворяет основным требованиям на «5»,  но при этом 

-допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа. 



-допущен один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после замечаний 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания. Но выполнил задания обязательного уровня сложности по теме; 

-при достаточном знании теории выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2», если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не исправлены после 

замечаний. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «История России. Всеобщая история» 

Критерии оценивания устного ответа 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 
излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 



- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания творческих работ 

отметка 

содержание 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация частично 

изложена. В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 
информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

Более одного 

ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 
Применение и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

Данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный  или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 
Применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 



Оценка умений работать с картой 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Отметка  «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Обществознание» 

Критерии оценивания устного ответа 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 
или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в 

ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 
учителя. 

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Физика» 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов. Если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов, но может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

освоении вопросов курса физики, не препятствующих дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала. Умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул. Допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных работ 



Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 



недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Биология» 

Критерии оценивания устного ответа 

  

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно, с 

использованием своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

«4» 

Неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются ошибки в определении понятий, использовании 

биологических терминов, которые исправляются при наводящих вопросах учителя. 

Допустил четыре или пять недочетов 

«2» 
Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. Недостаточные знания 

не позволяют понять материал. 

 

 

 

Оценка лабораторной работы по биологии 

 Выполнение работы 

«5» 

Ученик сам предлагает определенный опыт для доказательства теоретического 

материала, самостоятельно разрабатывает план постановки, технику безопасности, 

может объяснить результаты и правильно оформляет их в тетради. Также оценивается 

качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков и таблиц и т.д. 

Если требования не выполняются, то оценка снижается. Сформулирован и записан 

вывод по работе. 

«4» 

Опыт проведен по предложенной учителем технологии с соблюдением правил ТБ. 

Работа, выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; не более трех недочетов. Правильное оформление результатов опыта в 

тетради. В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по 

итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели и хода выполнения 



работы). Лабораторная работа без вывода не оценивается выше «4». 

«3» 

Ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов (результаты опыта объясняются только с 

наводящими вопросами, результаты не соответствуют истине). Оформление опыта в 

тетради небрежное. Отсутствует вывод. 

«2» 

Не соблюдаются правила техники безопасности, не соблюдается последовательность 

проведения опыта. Допущены более одной грубейшей ошибки.  Ученик не может 

объяснить результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 

 

 

Оценка выполнения письменных работ 

 

 ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА/ ЗАЧЕТ 

«5» 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета; самостоятельно может вывести теоретические 

положения на основе фактов, наблюдений, опытов; сравнивает различные теории и 

высказывать по ним свою точку зрения с приведением аргументов.  

«4» 

выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов; 

 3. присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные 

биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса. 

«3» 

выполнил более  50% работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

6. не высказал свою точку зрения с приведением аргументов 

«2» 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Музыка» 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 



 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 



Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 



Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Технология» 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

Критерии оценивания графических  и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

Критерии оценивания практических работ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 



отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Общие нормы оценивания творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую 

оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты 

исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках.  

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не 

содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 



Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, 

применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка 

не может привести к возможности использования изделия 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету 

 «Физическая культура» 

На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники 

безопасности; 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

 положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 

 Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

 Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, которые 

могут быть замечены учителем; 

 Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

 Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими в области физической культуры. 

На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях, которые замечены учителем; 

 Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, 

умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре для своего возраста; 



 Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 

 Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия; 

 Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

 Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Оценивание учащихся специальной медицинской группы. 

1)выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника 

безопасности, и т. д); 

2) подготовка и проведение разминки; 

3) подготовка реферата; 

4) Тест.  

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

10-11 класс 

Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 5 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 4 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 3 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  



Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных  

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 2 

и более фонетических ошибок  

 

 

 

Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок 

 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) 

организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

 

 

Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной Организация Языковое Баллы 

задачи высказывания оформление  

  высказывания  

Задание выполнено 
полностью: цель общения 
достигнута; тема раскрыта в 
полном объёме (полно, точно 
и развернуто раскрыты все 
аспекты, указанные в 
задании). Объём 
высказывания: 12 – 15 фраз   

 

3 

 

 

 

 

Задание выполнено: цель 
общения достиг нута; но тема 
рас крыта не в полном объёме 
(один аспект раскрыт не 
полностью). Объём 
высказывания: 9-11 фраз 

Высказывание логично и 
имеет завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная фразы, 
соответ-ствующие теме. 
Средства логической 
связи используются 
правильно. 

Использованный  словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
соответствуют поставленной 
задаче (допускается не более 
двух негрубых лексико-
грамматических ошибок 
И/ИЛИ не более двух негрубых 
фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено частично: 
цель обще ния достигнута час-
тично; тема раскрыта в 
ограниченном объёме (один 
аспект не раскрыт, ИЛИ все 
аспекты задания раскрыты 
неполно, ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в полном объёме, 
третий аспект дан полно и 
точно). Объём высказывания: 
6-8 фраз 

Высказывание в 
основном логично и 
имеет достаточно 
завершённый характер, 
НО отсутствует 
вступительная ИЛИ 
заключительная фраза, 
имеются одно-два 
нарушения в 
использовании средств 
логической связи 

Использованный словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
соответствуют поставленной 
задаче (допускается не более 
четырех лексико-
грамматических ошибок (из 
них не более двух грубых 
И/ИЛИ не более четырёх 
фонетических ошибок (из них 
не более двух грубых) 

1 



Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута: два 
аспекта содержания не 
раскрыты. Объём 
высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание нелогично, 
вступительная и 
заключительная фразы 
отсутствуют; средства 
логической связи 
практически не 
используются 

Понимание высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных лексико-
грамматических и 
фонетических ошибок (пять и 
более лексико- грамматических 
ошибок И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) 

0 

 

 

 

Схема перевода баллов в оценку 

Содержание Организация 

Языковое 

высказывание Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной задачи Организация текста Оценка 

(содержание)   



Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 4 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию  

речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено частично. Высказывание логично.  

Есть серьезные ошибки в содержании Текст разделен на абзацы 3 

Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание не выполнено. Высказывание логично.  

Коммуникативная задача не решена. Текст разделен на абзацы 2 

 Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 

Возможен недочет в одном из аспектов 

  

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 4 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

 В 2-3 аспектах есть недочеты  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  
 

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы 3 
 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию  
 

речи Используются средства логической связи  
 

 Возможен недочет в одном из аспектов 
 

 

Задание выполнено частично. 
 

 

В 2-3 аспектах есть недочеты 
 

 

Есть серьезные ошибки в содержании 
 

 

  
 

Не соблюдается стилевое оформление   
 

   
 

- Высказывание нелогично  
 

 Нет разбивки на абзацы 2 
 

 Структура не соответствует заданию  
 

 Неправильно используются средства  
 

 логической связи  
 

Языковое оформление высказывания 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 2 

орфографические или пунктуационные ошибки 5 

 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 

орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

4 



 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 

орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ 
Любые 6 ошибок 3 

 

 

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) считаются за 

1 ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 08 к приказу 

от 31.08.2021 № 144/2-О 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Воспитательная система в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа №2» основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и разумном внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Век глобальных мировых перемен, строительства цифрового 

общества, цифровой экономики, внедрения искусственного интеллекта, общество 

испытывает дефицит доброты, сострадания, толерантности, внимания к старшему 

поколению, люди становятся безучастными, равнодушными, теряется понятие «Родина», 

считая родиной, там где «нам» хорошо.  В школе реализуется программа развития: 

«Информационно - образовательная среда как средство развития гражданско-

патриотических качеств личности». Цель данной программы: Через использование 

информационно-образовательной среды школы, активизировать формирование гражданско-

патриотических качеств личности, открыть перед обучающимися  возможности  

виртуальных, информационных ресурсов и IT-технологий, направленных на достижение 

личностных результатов и формирование гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, планируемым в соответствии с требованиями 

ФГОС.     Наличие в школе информационной образовательной среды позволяет этот процесс 

сделать наиболее познавательным, интересным и результативным. 

Информационно-коммуникативные технологии проникая в систему  образования,  

способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей 

обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию информационной 

культуры, готовности к использованию цифровых ресурсов, позволяют стать участниками 

тех исторических событий, через которые прошел наш народ, использование технологии 

кинопедагогики позволяет затронуть души детей и подростков. Применение 



информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить 

содержание, методы и организационные формы воспитания.  

В школе осуществлен комплекс мероприятий направленных на внедрение 

современных информационных технологий в практику деятельности педагогических 

работников. Закладывая потенциал  развития личности учащихся, педагоги  школы   

воспитывают в каждом ребёнке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения 

проблемы, осуществлять поиск необходимой информации, критически мыслить, вступать в 

дискуссию, коммуникацию, через урочную и внеурочную деятельность, формируя тем 

самым «мягкие» навыки, позволяя обучающимся социализироваться в современном 

обществе.  

Приобщение учащихся к духовной культуре, отечественным традициям формируется 

через  совместные мероприятия с родителями, ветеранами, через проектную деятельность,   

классные часы, праздники, события. Родители стали бессменными участниками  реализации  

проектов «Мы потомки героев», «Масленица», «Рождественские посиделки», «Мы помним, 

мы гордимся».  

       Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группе  в школе осуществляется через воспитание уважения к истории многонациональной 

Родины.  Формирование исторического сознания и историко-патриотического воспитания,  

развитие музейной культуры осуществляется через работу  музейного кружка в 

общеобразовательном учреждении. Активисты совместно с руководителем  ведут  работу по 

организации поисковой деятельности  и систематизации материалов, экспонатов  по истории 

г. Заводоуковска, накоплению материалов для «Книги памяти» по участникам ВОВ, 

труженикам тыла, ветеранам педагогического труда.  Использование потенциала музейной 

комнаты в учебно-воспитательном процессе способствует усилению духовно-нравственного 

воспитания учащихся и повышению интереса к истории малой Родины. Учащиеся на 

занятиях кружков: «Народные ремёсла», патриотический клуб «Эхо»  собирают и 

систематизируют исторические материалы: этнографические и исторические особенности 

Колмаковского парка, 

 «История моего города», «Наши земляки – известные люди», «История школы в истории 

моего города» и т.д. 

  Школа активно реализовывает проекты Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».           

Гражданская активность является одним из ключевых направлений РДШ. Оно включает в 

себя волонтерскую деятельность, поисковую работу, изучение истории своего города, школы, 

другие вопросы краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков. 

Представители детского объединения  являются активными организаторами общешкольных 

мероприятий, акций, событий. Ведётся работа пресс – центра, ребятами выпущено 4 

тематических выпуска газеты «Школьный вестник». Активно работает школьное 

телевиденье, учащиеся создают  видеоролики, информационные листовки еженедельно 

размещают информацию  в «информационном киоске» и на сайте школы, активно работает 

движение Айти-тимуровцев. 

В МАОУ «СОШ №2» активно функционируют направления дополнительного 

образования с использованием цифровой образовательной среды 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного 

телевидения; 



 Легоконструирование, робототехника, мобильная студия мультипликации; 

 3D моделирование "Объемные рисунки 3D ручкой";   

 Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Занятия по развитию навыков программирования на платформе "Кодвардс";   

 Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  направление 

Российского движения школьников); 

 Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Клуб по  конструированию и развитию пространственного воображения  (деревянный 

конструктор Cuboro); 

 Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности - "CTF"; 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

С целью организации взаимодействия с социумом  школой заключены договоры о 

сетевой форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных 

программ с АУ ДО «Центром развития детей и молодёжи» по военно-патриотическому 

направлению «Добровольная подготовка учащихся молодёжи к военной службе» СПК 

«Русич». Программы  дополнительного образования по спортивно -  оздоровительному 

направлению «Баскетбол», «Футбол», «Оздоровительная гимнастика», «ЗОЖ»;  

художественно- эстетическому направлению «Кукольная мультипликация», «Стильные 

штучки», «Бумажное царство», «Магия творчества», тележурнал «Комар+», творческий 

центр «АРТмосфера». 

1 сентября 2019 года  распахнул свои двери филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа №2", средняя общеобразовательная школа №3, филиал МАОУ 

"СОШ №2", как структурное подразделение образована в августе 2019 года. Созданы новые 

классные коллективы. Ребята с нетерпением ждут новых событий, встреч с интересными 

людьми. И наша задача оправдать их надежды, привлечь родителей к активному 

взаимодействию со школой,  объединить родителей и детей для решения насущных проблем 

обучения, воспитания и развития, чтобы жизнь в школе была интересной и вдохновляла всех 

участников учебно - воспитательного процесса к новым открытиям и надеждам, так 

как семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений, это персональная 

среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров, в 2019 - 

2020 учебном году школой реализовывался   проект “Вместе к новым открытиям”, который  

позволил эффективно организовать образовательный  процесс, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения и воспитания. 

В общеобразовательном учреждении СОШ №3, филиале МАОУ «СОШ №2» 

реализуется программа развития по теме: Цифровая образовательная среда как средство 

развития системы дополнительного образования «ЦИСО» на 2020-2023 год. Цель 

программы: Создание инновационной цифровой модели дополнительного образования в 

школе в условиях малого города. Программа разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной 

стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени - 

модернизации образования, с другой - обеспечивает переход образовательной организации в 

качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский 

потенциал непосредственных участников образовательного процесса (учеников, учителей, 

родителей). 



Реализация программы направлена на формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. В соответствии с задачами 

национального проекта "Образование" программой предусмотрено создание современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

цифрового дополнительного образования детей. 

 Программа направлена на создание насыщенной информационно-ресурсной 

мотивационной среды для развития творческих способностей личности ребенка, 

ориентированной на самоопределение и раннюю профориентацию обучающихся в цифровой 

сфере. Реализация программы основывается на обновлении содержания и технологий 

дополнительного образования детей через реализацию четырех направлений:  

IT- лаборатория "АйтиЛаб» включает преемственное обучение школьников 

программированию на основе интеграции содержания урочной и внеурочной деятельности 

(«сквозные модули») с последующей профилизацией по математике, физике, информатике; 

Инженерный класс "ТехноЛаб" – включает направления легоконструирование и 

робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, инженерная сборка, 

программирование);  

Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику и биологические 

процессы переработки отходов, проблемы защиты окружающей среды, 

сельскохозяйственные биотехнологии.; 

- Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в цифровых творческих 

мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское движение "IT-Тимуровцы", Проведение 3D- 

экскурсий, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап - 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и творческих. Модель 

взаимодействия направлений развития на примере «ЦИССО» 

Дополнительные условия, обеспечивающие качество организации 

образовательного процесса: Школа имеет хорошо оснащенный спортивный зала, 

гимнастический зал с возможностью занятий хореографией,  спортивную площадку.  

 К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Режим работы  построен с учетом современных валеологических требований: 

сбалансированное питание, возможность индивидуального диетического питания.  

Для расширения информационного пространства школы,  для обучающихся 

функционируют:  

-   информационно-библиотечный центр (ИБЦ), В ИБЦ  функционирует электронный 

читальный зал президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, имеется зона для групповой и 

кабинки для индивидуальной работы и медиатека - в открытом фонде читального зала 

энциклопедическая, справочная, познавательная литература, литература по профориентации 

и правоведению, по искусству и краеведению; читальный зал оснащен новейшими 

техническими средствами (видеоаппаратурой, множительной техникой, компьютерами); 



- имеются кабинеты для дополнительного обучения по легоконструированию и 

робототехнике, теле-студия, кабинеты для кружковой работы; 

-   в рекреациях оборудованы познавательные зоны отдыха; 

- столовая и буфет, где организовано сбалансированное и индивидуально-диетического 

питание. 

В развитии системы дополнительного образования филиала за основу были взяты 

направления, реализуемые  на базе МАОУ «СОШ №2», т.к. основной контингент 

обучающихся и педагогического коллектива пришел из этой школы. 

Исходя из потребностей и возрастных особенностей учащихся, возможностей школы в 

настоящее время организована работа следующих клубов: шахматных клуб «Вертикаль»,  

спортивный клуб «Созвездие», клуб выходного дня для учащихся и родителей. 

Работа кабинета информатики и робототехники направлена на проведение не только 

учебных занятий, но и внеурочной деятельности. Имеется достаточное количество 

планшетов, закуплены ноутбуки, очки виртуальной реальности. VR очки — это один из 

современных подходов к образованию, так как они обеспечивают наглядность, безопасность, 

вовлечение, фокусировку события. Обучающиеся становятся участниками виртуальных 

уроков и ощущают свое присутствие в виртуальном мире. 

Оборудованный кабинет технического творчества открыл возможность заниматься 

обучающимся 3 — D моделированием, модульным конструированием. Имеются 3 — D 

принтер и ручки (как холодного, так и горячего наполнения).  

В условиях реализации основной образовательной программы в рамках ФГОС 

информационно-библиотечный центр (ИБЦ) содействует образовательному процессу, 

поддерживает его и оказывает помощь в его совершенствовании, выступает посредником 

между большим миром информации и потребностями образовательного сообщества.      В 

рамках реализации цифровых образовательных проектов, педагоги в своей работе 

используют следующие ресурсы: «ЯКласс», «Учу.ру», «ЯндексУчебник»,  Российская 

электронная школа, Демолит - образование. 

В 2019-2020 учебном году  учащиеся   стали участниками Всероссийского проекта " Билет в 

будущее". С 28 по 30 октября  также в рамках реализации проекта учащиеся школы 

принимали  участие  в реализации  регионального проекта «Билет в будущее», который 

стартовал в каникулярные дни в г. Тюмени.  

В Выставочном зале учащимся представилась возможность определиться с 

профессиональными склонностями, через знакомство с самыми востребованными 

профессиями связанными с IT-технологиями, транспортом и логистикой, сельским  

хозяйством, медициной, энергетикой, строительством, нефтегазовой отраслью.  Еще одним 

проектом в котором наша школа является активным участником – это  региональный проект 

«Точка опоры» -  в рамках которого педагоги ОУ могут оказать психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную  помощь гражданам, имеющие детей. В рамках  проекта 

"Точка опоры". 26 октября в школе прошел Марафон открытых консультаций  

по актуальным вопросам, связанных с особенностями общения с ребенком, 

индивидуальными и возрастными особенностями, трудностями, возникающими в процессе 

обучения и воспитания. 

        Создание образовательного пространства в образовательном учреждении позволило 

педагогам организовать деятельность ученика в новой образовательной среде и выйти на 

https://vk.com/tochneetyumen?z=video-134699547_456243888%2F2f8188a1907631a558%2Fpl_wall_-134699547


новый образовательный результат, развивать их индивидуальные возможности и 

способности.  

Основными традициями воспитания в образовательных организациях МАОУ «СОШ 

№2» и СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек, главной  целью воспитания в общеобразовательном учреждении 

является личностное развитие каждого обучающегося, проявляющееся в: 

1)  усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 уровень - среднего общего образования  
Приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

-   опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-   трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-    опыт природоохранных дел; 

-   опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

-   опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Реализация поставленной цели, позволит каждому ученику получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих  задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально-значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) реализовать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активность классных коллективов в реализации деятельности школы; 



11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12) обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в 

отношении учащихся школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей, которые создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года «Элита школы») школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, которые способствуют поощрению 



социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формируют чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела класса, школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь каждому обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями: 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  



 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

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

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

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 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательным учреждением и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально - значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально - значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально - значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально - значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально - значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей обучающихся,  

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников 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 детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально - значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательным учреждением и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 



 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально - значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 



 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие обучающих в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательного учреждения;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику 



и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних - специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  



 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 



церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 Оформление рекреации школы по созданию мотивационной среды для 

патриотического воспитания,  оформлены стенды: «Великая отечественная война в цифрах»; 

«Эхо Афганской войны»; «Память не уходит в отставку» (о выпускниках школы служивших 

в горячих точках и посмертно награжденных орденом Мужества));  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательным учреждением  и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.12. Модуль «Профилактика» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профилактика» включает в себя правовое просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по возникающим проблемам, организацию правового консультирования 

обучающихся.  



 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – формирование правовой 

культуры ребенка, отвечающей требованиям гражданского общества через создание 

благоприятных условий для развития социально - значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На внешкольном уровне:  

 Межведомственное взаимодействие, предполагающее активное включение в 

процесс родительской и детской аудитории, через проведение совместных форумов для 

оказания разноплановой помощи в одном месте в сжатые сроки. 

 Привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы 

общественных институтов и некоммерческих организаций, при помощи которых происходит 

формирование позитивного правового сознания, навыков адекватного социального общения 

и стремления к развитию и самосовершенствования у несовершеннолетних. 

 Реализация  в работе проектов с использованием технологий наставничества. 

       На уровне школы:  

 Создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, 

посредством вовлечения в детско – взрослые общности. 

 Развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных ситуациях у 

подростков через организацию тренингов личностного роста, содействующие в проявлении 

индивидуальности. 

 Организация «Позитивной профилактики» через создание информационного поля 

и эстетической – предметной среды, наполненными позитивными стратегиями и правилами 

поведения.  

 На уровне класса, индивидуальном уровне: 

 Проведение контактного взаимодействия через расположение к общению, поиск 

общего интереса, выявление положительных качеств ребенка. 

 Проведение проблемного анализа ситуации, изучение семейных взаимоотношений 

и социального окружения учащихся. 

 Оказание эмоциональной поддержки, устанавливающей доверительные отношения 

между учителем и учениками, снятие психологических барьеров и тяжелого эмоционального 

состояния.  

 Формирование личной и социальной компетентности  детей и подростков, то есть 

развитие у них позитивного отношения к самим себе и к окружающему обществу. 

 Побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками.   

 Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность класса и школы. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентированный на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентированный на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентированный на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 



воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентированный на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании школьного 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимой профилактической работы школы;  

-качеством организуемой в школе волонтёрской деятельности; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2»  

на  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

(уровень среднего общего образования) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, способствующая  

творческому включению ребят в образовательный процесс и 

воспитывающая ответственное отношение к учебе (1 сентября). 

10-11 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню окончания второй мировой войны 

(2 сентября): 

- Книжная выставка «История Второй мировой войны в лицах» 

- Час истории «День мира» 

- классные часы «Детство опаленное войной»,  

                             «Пока живём, помним» 

- торжественная линейка «И пусть поколения помнят» 

- выставка объёмных моделей, посвящённых Дню окончания Второй 

мировой войны.  

10-11 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября): 

10-11 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 



- книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

- торжественная линейка «В небеса поднимались ангелы…» 

- классный час "Мы помним…" 

- конкурс рисунков «Дети против террора» 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 125 - летию со дня рождения 

В.Л.Гончарова (11 сентября) 

10-11 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Библиотекарь  

Мероприятия, посвященные 130 - летию со дня рождения 

И.М.Виноградова (14 сентября) 

10-11 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Международному Дню жестов  

(23 сентября) 

 

10-11 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель РЦДО 

Мероприятия, посвященные Международному Дню  глухих   

(26 сентября) 

10-11 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель РЦДО 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» (25.09 – 29.09.2021): 

-информационно – профилактические  беседы с участием 

представителей ведомств системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного движения,  

10-11 классы Сентябрь   Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в общественных местах; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления спиртосодержащей, табачной 

продукции, психоактивных веществ.  

Праздничный концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания – 

Учитель!»  

Проведение акций: изготовление стенгазет, фоторепортажей, 

коллажей. 

10-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны: 

-проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций 

в местах массового пребывания детей 

-показ информационных и документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны: «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций», «ГО - составная часть обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования «Школа Безопасности» 

10-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



Мероприятия, посвященные проведению Дня пожилого человека:  

- тематические классные часы с приглашением пожилых людей 

(бабушек, дедушек) «Самым дорогим и любимым посвящается»; 

-  обновление летописи «Старики вы мои старики»;  

-  конкурс рисунков «Не стареть душою никогда» 

-  акция «Поздравительная открытка»; 

-  концертная программа «Вы вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»; 

-  выставка книг«Как нам дороги ваши седины» 

10-11 классы Октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные Международному Дню библиотек (25 

октября): 

- школьный конкурс на лучшую рекламу «Читать не вредно! Вредно 

не читать!» 

- библиотечный урок «Познакомьтесь: Книга!» 

- акция «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновления 

книг 

- день открытых дверей 

- творческий конкурс «Образ читающего школьника» 

10-11 классы Октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

 



Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

(4 ноября): концертные программы  с участием родительской 

общественности, представителей национальных диаспор, конкурсы 

рисунков, выставки поделок, национальных блюд 

10-11 классы Октябрь – ноябрь  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 16 ноября – Международному дню 

толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – трудная работа» 

- дискуссионный клуб: «Толерантность. Учимся понимать и уважать 

других» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

10-11 классы Октябрь – ноябрь  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

Педагог - психолог 

 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери в России (26 

ноября): 

- праздничные вечера, концерты для мам «Самым дорогим,  

любимым посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые Всероссийскому Дню матери 

10-11 классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



- выставки  детских рисунков, поделок  «Подарок  Маме» 

- Акция поздравительная открытка «Сюрприз  для Мамы» 

Конкурс «Ученик года» 10-11 классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

- классные часы, профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики). Акция «Красная лента» 

10-11 классы Декабрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия,   посвящённые  Дню Неизвестного солдата (3 

декабря): 

- общешкольная торжественная линейка «Имя твое – Неизвестный 

солдат» 

- встреча с интересными людьми (по согласованию Совет ветеранов) 

литературно- музыкальная композиция «Великий Подвиг» 

- уроки Мужества 

- книжная выставка и библиотечный урок «Ты помнишь, товарищ, 

как вместе сражались?» 

10-11 классы Декабрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия,  посвященные Международному дню добровольца в 

России (5 декабря) 

- Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к 

Международному дню добровольца 

10-11 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 



Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества (9 декабря) 10-11 классы Декабрь  Классные 

руководители, 

учителя истории  

Коллективно - творческое дело  «В Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее нравственно-эстетическому 

воспитанию детей. 

10-11 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов под 

девизом «Смотри на нас как на равных» (3 декабря): 

- шефско-тимуровская работа «Дарить добро» 

- изготовление подарков и сувениров для детей-инвалидов 

- мультимедийная презентация «Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

10-11 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской 

Федерации (12 декабря): 

- выставка брошюр, информационного материала о Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов "Я рисую свои права" 

- игра-познание "Твои права" 

10-11 классы Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

 



- «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - выставка 

одной книги ко Дню Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение паспортов 

Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января): Классные часы, выставки, 

просмотры видеороликов. 

10-11 классы Январь  Классные 

руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню российской науки (8 февраля).  

 

10-11 классы Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

10-11 классы Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка 

(21 февраля): 

-проведение классных часов, выпуск газет, посвящённых 

Международному дню родного языка 

- конкурс «Знатоки устного народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним родной язык!» (сочинения, 

10-11 классы Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



стихотворения, эссе) 

- книжная выставка, посвящённая Дню родного языка 

- конкурс афоризмов о родном языке 

Проведение мероприятий и праздничных торжеств, посвящённых 

Дню защитника Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, посвящённые 23 февраля - Дню 

защитника Отечества; 

-конкурсные праздничные программы с приглашением пап, дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий; 

- военно-спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических выставок в музеях, музейных комнатах  

«Сыны России, подвиг ваш бессмертен»; 

-оформление выставок литературных произведений, посвящённых 

защитникам Отечества  «Защитникам Отечества посвящается»; 

-презентация электронных книг памяти на страницах виртуальных 

музеев образовательных учреждений; 

-акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации); 

10-11 классы Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



-акция «Поздравительная открытка»;  

-операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

ветеранам, одиноким пенсионерам. 

«Милым дамам!» праздничное  мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 8 марта, способствующее 

формированию семейных ценностей. 

Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек «Самым 

дорогим и любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, фоторепортажей «Мои бабушки и дедушки» 

Праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда «Мои 

года – моё богатство» 

10-11 классы Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

-уроки-экскурсии «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы 

Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму» 

- тематические классные часы по темам: «Сила земли Русской: Крым 

и Севастополь», «Крым и Россия – общая судьба», «Мы едины навек 

под Андреевским флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением документального фильма 

«Крымская весна» (С.Холошевский). 

10-11 классы Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проведение конкурса школьных хоров, проект «Поющая школа» 10-11 классы Март - Апрель  Зам. директора по ВР 



Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 21 апреля – Дню местного 

самоуправления: 

- презентация «История местного самоуправления города 

Заводоуковска» 

- информационный час с активом общественных организаций 

- правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает 

будущее» 

10-11 классы Апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед, «круглых столов», семинаров  

по вопросу обеспечения информационной безопасности в  

образовательном учреждении по ограничению получения 

обучающимися информации из сети Интернет, не совместимой с 

задачами образования и воспитания: 

- оформление уголка «Информационная безопасность» 

- профилактические беседы «Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и информационная безопасность» 

- игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; 

10-11 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



«Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой социум в Интернете» 

- консультирование «Интернет и моя будущая профессия» 

Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - флешмобы, акции, посвящённые Дню 

Тюменской области 

- информационно-просветительский проект «Мы Потомки героев» в 

рамках подготовки празднования 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов и 

программ, посвященных знаковым событиям Великой 

Отечественной войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». Создание видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые мультимедийные уроки». Проведение единых 

мультимедийных уроков совместно с региональным центром 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица героя». Создание инфографических 

материалов и видеосюжетов о героях войны, именами которых 

10-11 классы Апрель - Май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было войны…». Разработка социальных 

проектов о земляках – участниках войны, трудовом вкладе в Победу, 

учителях – фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов о войне». 

Радиовещание корреспондентов – школьников на школьном радио  о 

Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок 

памяти, посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным 

кавалерам ордена Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

«Горжусь тобой, моя земля» - творческий конкурс, посвященный 

Дню Тюменской области. 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Операция «Подросток» для профилактики правонарушений, 

преступлений и повышения уровня правовой культуры. 

10-11 классы Октябрь 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



Март 

апрель 

Психолог, соц. 

педагог 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, 

листовок по теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток «Безопасный Интернет - детям!» 

-распространение памяток «Интернет - королевство» 

-распространение памяток «Всё о работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

10-11 классы Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Проведение акций, флешмобов, направленных на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни, реализация 

мероприятий «Областного профилактического марафона 

«Тюменская область - территория здорового образа жизни!» 

10-11 классы В течение учебного года 

(согласно срокам реализации 

проекта) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи (15 мая)  10-11 классы Май  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага 

Российской федерации (22 мая) 

10-11 классы Май Зам. директора по ВР 



Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

10-11 классы Май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 10-11 классы Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

10-11 классы Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные международному Дню коренных 

народов (9 августа). 

10  классы Август Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классные часы, беседы, согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

10-11 классы Сентябрь - май  Классные 

руководители  

Составление анализа ВР в классе, социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости обучающихся и т.д.  

10-11 классы Август, сентябрь  Классные 

руководители  

Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

10-11 классы Сентябрь  Классные 

руководители  

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начала 

и конец учебных четвертей 

10-11 классы Сентябрь, октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 



Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

10-11 классы  Сентябрь  Классные 

руководители  

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начала 

и конец учебных четвертей 

10-11 классы  Сентябрь, октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий с обучающимися в каникулярный период 10-11 классы  Ноябрь, январь, март-апрель Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проект «Старики вы мои старики»  для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

10-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

«Толерантность. Учимся понимать и уважать других» тренинг для 

старшеклассников, посвящённый  Международному дню 

толерантности. 

10-11 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Участие в муниципальном  конкурсе социальных проектов 

«Современные формы и технологии воспитания школьников». 

10-11 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Игровая программа «Дружба крепкая не сломается», посвященная 

Дню инвалидов. 

10-11 классы Декабрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Час информации «Мы – граждане России», оказывающий содействие 

в повышении гражданской культуры. 

10-11 классы Декабрь Классные 

руководители 

 

«Живая классика» участие в конкурсе чтецов, пропагандирующего 

чтение среди детей, расширение читательского кругозора,  

повышение уровня грамотности и поиск и поддержка талантливых 

10-11 классы Январь-февраль Классные 

руководители 



детей. Учитель литературы 

Тематические классные часы, посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста (27 января) 

10-11 классы Январь  Классные 

руководители, 

учителя истории   

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

 

10-11 классы Февраль  Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ, 

Сергушин К.А. 

Тренинг «Живи разумно», посвящённый Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

10-11 классы Март Классные 

руководители 

Проект «Цветочный калейдоскоп» разбивка, оформление цветочных 

клумб на территории школы» 

10-11 классы Май Классные 

руководители 

«От кириллицы до электронной книги» интерактивное путешествие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. 

10-11 классы Май Зам. Директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации) 

10-11 классы февраль Классные 

руководители 

 

Урок - викторина «Тайны родного языка», посвященная 

Международному Дню грамотности. 

10-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

День Интернета:  информационно – профилактические квесты, 10-11 классы Октябрь  Классные 



дискуссионные площадки, день профилактики   с участием 

представителей ведомств системы профилактики по вопросам 

безопасности. 

руководители 

Учителя - 

предметники 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

10-11 классы Ноябрь Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 

проведение тематических мероприятий (флэш-моб, конкурсы, игры, 

викторины и др.) по ознакомлению несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности детей («основы медиабезопасности») 

10-11 классы Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

«Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?»  библиотечный 

урок, посвящённый  Дню Неизвестного солдата. 

10-11 классы Декабрь Библиотекарь 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 

СГДПВС «Россияне»» создаёт  условия для эффективного 

гражданского и патриотического воспитания школьников. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководитель секции 

IT- лаборатория "АйтиЛаб» включает преемственное обучение 

школьников программированию на основе интеграции содержания 

урочной и внеурочной деятельности («сквозные модули») с 

последующей профилизацией по математике, физике, информатике. 

10-11 классы Сентябрь – май Учителя предметники 

"ТехноЛаб" – включает направления легоконструирование и 

робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, 

инженерная сборка, программирование 

10-11 классы Сентябрь – май Руководители 

кружков  

Кружки  «Робототехника и легоконструирование» «SCRATCH - 

программирование» формируют  положительное отношение к 

информатике и ИКТ. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководители 

кружков  

Школьное телевидение «SinеmaTV» способствует овладению 

способами самопознания, рефлексии, приобретение социальных 

10-11 классы Сентябрь – май Педагог ДО  



знаний о ситуации межличностного взаимодействия и  развитию 

актёрских способностей. 

Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику 

и биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты 

окружающей среды, сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

10-11 классы Сентябрь – май Учителя предметники 

Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в 

цифровых творческих мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское 

движение "IT-Тимуровцы", Проведение 3D- экскурсий, деятельность 

школьных средств массовой информации, организация митап - 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и 

творческих. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководители 

кружков 

Секции баскетбол, волейбол, футбол,   направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

10-11 классы Сентябрь – май Учителя физической 

культуры 

Педагоги  УДО 

Курс профессионального самоопределения 10-11 классы Сентябрь – май Руководитель курса  

Сотрудничество с «Агротехнологическим колледжем» по обучению 

обучающихся по программе профессионального обучения 

профессиональной опережающей подготовки по профессии 

«Кейтеринг», «Слесарь» 

10-11 классы Март- май Заместитель 

директора по УВР 

Клуб выходного дня, регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею (виртуальные экскурсии), в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

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

«оформителей» 

10-11 классы Сентябрь – май Классные 

руководители 

Турслет, день ЗДОРОВЬЯ с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, 

например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

10-11 классы Сентябрь – май Классные 

руководители 



соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

Учителя физической 

культуры 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы Президента ученического самоуправления «Новая 

цивилизация» 

10-11 классы Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Выборы органов классного самоуправления, назначение поручений в 

классе  

10-11 классы Сентябрь  Классные 

руководители  

Организация дежурства в классе, школе, школьной столовой 10-11 классы Сентябрь-май  Классные 

руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

Заседания дискуссионного клуба «Мы помним…» с просмотром  

фильма «Беслан – право на жизнь» для  профилактики 

экстремистских проявлений. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

«День самоуправления», посвященный празднованию «Дня 

учителя», способствует развитию лидерских качеств, умению 

организовать учебный процесс. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10 -11 классы 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает 

будущее». 

Органы 

ученического 

Ноябрь Зам. директора по ВР 



самоуправления 

10-11 классы 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

«Традиции моей семьи» изготовление тематических буклетов, 

направленных на популяризацию и пропаганду семейных ценностей, 

традиций, культа многопоколенной семьи. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Декабрь 

 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Организация участия в областном конкурсе чтецов «Мы о России 

будем говорить» 

Оформление тематической  выставки  в  музейной  комнате 

«Сыны России, подвиг ваш бессмертен» 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Январь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

ДД – дискуссионный день (работа площадок - педагогических, 

подростковых, совместных) касающиеся жизни школы, города. 

 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок 

памяти, посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным 

кавалерам ордена Славы. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 



Участие в муниципальном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления», способствующее формированию социально-

ответственной личности и лидерских качеств. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Согласно положению Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид». 

Операция «Книга» 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 

Оформление образовательного учреждения, посвященного 

празднику 1 мая, 9 мая 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Май Зам. директора по ВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Ученическая конференция 10-11 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Клубная встреча «Безопасность в обществе»  освещающая общие 

правила безопасного общения с окружающими, безопасность 

использования ресурсов информационного пространства. 

Участники РДШ 

10-11 классы 

Сентябрь Руководитель РДШ 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в мероприятиях специализированных групп добровольной 

подготовки к военной службе  в рамках реализации проекта 

«Здоровье». 

Учащиеся СГ 

ДПВС 

 «Русич» 

Согласно плану работы СГ 

ДПВС в  течение учебного 

года 

Руководитель 

СГДПВС 

 «Русич»  

 

Организация и систематизация деятельности молодёжных Учащиеся СГ Согласно плану работы СГ Руководитель СГ  



добровольческих мемориальных формирований по благоустройству 

памятников, воинских захоронений участников Великой 

Отечественной войны и  вооружённых конфликтов. 

ДПВС 

 

ДПВС в  течение учебного 

года 

ДПВС 

 

«Землянам - чистую планету»  участие  в областном конкурсе 

социальных проектов «Символы региона- 2020» 

Участники РДШ В течение учебного года Руководитель РДШ 

«Дни славянской письменности»,  участие  в научно-практической 

конференциях, организуемой комитетом по делам национальностей 

Тюменской области. 

 

Участники РДШ В течение учебного года Руководитель РДШ 

«Фестиваль национальных культур» в рамках исполнения  

муниципальной   программы «Основные направления деятельности 

по реализации государственной политики в сферах национальных,  

общественно-политических отношений и профилактике 

экстремистских проявлений вЗаводоуковском городском округе» 

Участники РДШ Март - апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 

«Конкурс – смотр Агитбригад» в целях профилактики  

правонарушений,  преступлений и повышение уровня правовой 

культуры. 

Участники РДШ Февраль - март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 

Заседания  отделов органов ученического самоуправления Учащиеся 

согласно 

направлениям  

1 раз в четверть Педагог-организатор 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Почувствуй нашу поддержку» в преддверии Дня инвалидов 

и рамках реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе» 

10-11 классы Октябрь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  



Конкурс социальных проектов «Современные формы и технологии 

патриотического воспитания» 

10-11 классы Ноябрь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  

Участие в окружной  социальной  благотворительной акции 

«Марафон добрых дел» 

10-11 классы Декабрь Участники 

волонтерского 

движения  

Мероприятия,  посвященные Дню добровольца в России (по 

отдельному плану) 

10-11 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения 

Акции, флешмобы, посвященные Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

10-11 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения 

Областной  конкурс социальной рекламы «Будущее без наркотиков» 10-11 классы Январь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения 

Реализация школьного проекта «Ивент - событие «Здоровая 

Россия»» 

10-11 классы Январь – май  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  

«Веселые эстафеты» в рамках проекта социальной направленности  

«Мы вместе» (организация и проведение работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) 

10-11 классы Февраль Педагог-организатор 

Участники 



волонтерского 

движения  

Операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

ветеранам, одиноким пенсионерам. 

10-11 классы Октябрь 

Апрель 

май 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения 

Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ» 10-11 классы Май Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  

Всероссийские  акции, посвящённые памяти подвига российского 

народа «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Символика 

России» воспитывающие  патриотизм учащихся через вовлечение в 

их проведение. 

10-11 классы Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  

Операция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи 

пожилым людям) в рамках реализации проекта «Мы разные, но мы 

вместе» с целью создания условий для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

10-11 классы В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского 

движения  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОрия», «Большая перемена», «Worldskils».  

10-11 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

Навигаторы проекта  

Посещение профориентационной выставки «Сделай свой выбор 

сегодня!» 

10-11 классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



Занятие с элементами тренинга «В мире профессий» деятельность в 

рамках реализации проекта «Агропоколение», способствующая 

профессиональному самоопределению учащихся. 

10-11 классы Февраль Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и индивидуальных особенностей детей. 

10-11 классы В течение учебного года. Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Тематическая выставка «Мы открываем мир», способствующая 

профессиональному самоопределению учащихся. 

10-11 классы Апрель Библиотекарь  

Ярмарка  учебных мест.  10-11 классы Февраль Классные 

руководители 

Участие в «Дне открытых дверей» в профессиональных учебных 

заведениях. 

10-11 классы Март Классные 

руководители 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Тематические классные часы (согласно плана классных 

руководителей) 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Областной фестиваль-марафон «Я – успешен!» дает возможность 

попробовать себя в разных профессиях. 

10-11 классы Январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская профориентационная акция 

«НЕДЕЛЯ БЕЗТУРНИКЕТОВ» 

10-11 классы Январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Создание видеороликов  различной направленности в рамках работы 

школьного телевидения «SinemaТВ». 

10-11 классы В течение учебного года Руководитель 

школьного 

телевидения  



«Школьный вестник» - выпуск школьной газеты с целью освещения 

ключевых школьных дел и событий. 

10-11 классы В течение учебного года Редактор школьной 

газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – это маленькая жизнь!» 10-11 классы В течение учебного года Классные 

руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. сетях (размещение информации, 

наполняемость) 

10-11 классы В течение учебного года Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский проект «Письмо другу», «Репортаж с 

места событий» 

10-11 классы Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

 Конкурс «Лучший  классный уголок» 10-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Реализация проекта «Наш школьный дворик-территория радости», с 

целью озеленения пришкольных территорий и  разбивки  клумб. 

10-11 классы Апрель - октябрь Администрация  

Классные 

руководители 

Декоративно-прикладные  выставки «Добрых рук мастерство». 

- «Осенние фантазии» 

- «Новогодняя гостиная»  

- «Весна – красна» 

- «Лето красное – прекрасное» 

- «Волшебство 3Д – моделирования» 

- «Фотовыставка «Моя мама» др. 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

«Событийный дизайн» – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  (праздников, церемоний, 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по ВР 



торжественных линеек, выставок, собраний и т.д). Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Областной марафон открытых консультаций» в рамках 

регионального проекта «Точка опоры»  

Родители 

(законные 

представители) 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учителя – 

предметники  

Организация работы  родительского «Киберпатруля» с целью 

отслеживания негативного контента на страницах  учащихся в 

соцсетях. 

Родители 

(законные 

представители) 

Ежемесячно  Учитель информатики 

Педагог - психолог 

Классные 

руководители   

Индивидуальная работа с семьями находящимися в социально-

опасном положении в рамках реализации проекта «Семья+Школа»  

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Сентябрь - май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

 



«День открытых дверей» для получения представления  о ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

 

Заседание семейного клуба.  Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

 

Участие родителей (законных представителей) в реализации 

социально-значимого проекта «Наш уютный дворик»  

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Апрель – октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

 

«Родительский всеобуч» с рассмотрением вопроса «Как защитить 

ребёнка от негативного контента в СМИ и Интернете» 

Родители 

(законные 

представители) 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

 

Областной родительский форум «Большая перемена». Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 



руководители 

 

«Элита школы» Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

май Администрация 

Управляющий совет 

Проект  «Школьные годы чудесные» Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 11 

классов 

июнь Родительский комитет 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Профилактика»  

Правовой час «Права и обязанности школьника» 10-11 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

Оформление правового уголка 10-11 классы    Сентябрь  Классные 

руководители 

Проведение недели детской дорожной безопасности (практико-

ориентированные игры, классные часы, викторины с 

использованием видеоматериалов, медиаресурсов, материалов сайта 

«Добрая дорога детства». 

10-11 классы Октябрь, декабрь, март, май  Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД 

(по согласованию) 

Тематические классные часы:  «Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершения противоправных деяний (краж в 

торговых центрах, хищение чужого имущества и т.д, .  с 

10-11 классы Сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители, 

инспектор ОДН МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» (по 

согласованию), 

инспектор по охране 



использованием видеороликов, соц. проекта «Шанс» 

(основные законы РФ, Устав школы, Конвенцию прав ребёнка) 

 

 

детства (по 

согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение квартир, индивидуальная работа 

с детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

10-11 классы В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

Инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «Ночной звонок», с целью контроля нахождения 

несовершеннолетних учётных категорий 

10-11 классы В течение учебного года 

Социально-психологическое тестирование  на выявление 

склонности  к употреблению ПАВ. 

10-11 классы Ноябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мероприятия  по самосохранительному поведению в каникулярный 

период: информационно – профилактические  беседы по вопросам: 

«Опасность пользования пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами», «Соблюдение мер осторожности при 

пользовании электроприборами, соблюдение безопасности на дороге 

и ЖД, интернет – безопасности (безопасность в соц.сетях), 

соблюдение безопасности на водоёмах в зимний период, 

соблюдение пожарной безопасности, профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной  продукции, ПАВ» 

10-11 классы Октябрь, декабрь, март, май Классные 

руководители  

Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения. 

Общешкольная акция «Нет – курению!» Конкурс компьютерных 

листовок, буклетов  «Здоровью – да!» 

10-11 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

Классные часы, беседы, уроки здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные последствия»,  

«СПИД – чума века». 

10-11 классы Ноябрь  Классные 

руководители 

 

Беседы об административных и правовых наказаниях за 

употребление ПАВ и спиртных напитков. 

10-11 классы Декабрь  Социальный педагог  

Классные 

руководители 



Урок правовых знаний «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершения краж в 

торговых центрах, чужого имущества» 

10-11 классы Февраль  Классные  

руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

Классные часы: «Безопасность в обществе» (общие правила 

безопасного общения с окружающими, безопасность использования 

ресурсов информационного пространства) 

10-11 классы Март  Классные  

руководители 

Проведение тематических классных часов  посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10-11 классы Март  Классные 

руководители  

Беседы  и тренинги по предупреждению насилия с учащимися «Дом, 

в котором мы живем» 

10-11 классы Апрель  Классные 

руководители, Служба 

медиации  

Организация трудоустройства, летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий по обучению учащихся 

правовым знаниям, половой грамотности. 

10-11 классы Май  Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране 

детства ( по 

согласованию) 

День профилактики (по отдельному плану)    10-11 классы По согласованному графику   Зам.директора по 

УВР, специалисты 

ведомств системы 

профилактики (по 

согласованию)  

Проведение инструктажей о правилах поведения в общественных 

местах, в местах большого скопления людей, массовых 

мероприятиях. 

10-11 классы По мере необходимости Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители   

Индивидуальное консультирование, диагностика,  социальная и 

правовая поддержка, патронаж 

10-11 классы ежемесячно Зам. директора по ВР 

Классные 



руководители   

Работа «Школьной службы медиации» по решению конфликтных 

ситуаций 

10-11 классы По запросу Руководитель 

«Школьной службы 

медиации» 

Работа социально-психологической службы по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 классы По плану СПС Социальный педагог, 

педагоги-психологи  

Модуль «Школьный урок» 

«Урок науки и технологий», посвященный Году науки и технологий 

в Российской федерации (1 сентября).  

10-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуациях). (2 

сентября)  

10-11 классы Сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Урок - викторина «Тайны родного языка», посвященная 

Международному Дню грамотности (8 сентября). 

10-11 классы Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы  

«Урок России», посвященный популяризации исторической 

символики России. 

10-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны). (4 октября)  

10-11 классы Октябрь   Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «история самбо» (16 ноября). 10-11 классы Ноябрь  Учителя физической 

культуры  

Уроки истории, посвящённые Дню начала Нюрнбергского процесса 

(20 ноября) 

10-11 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 

учителя истории 

Единый урок «Права человека» (10 декабря) 10-11 классы Декабрь  Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны). (4 октября)  

10-11 классы Март  Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Час кода»  10-11 классы Апрель - Май Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» (12 апреля). 10-11 классы Апрель Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

«Скажем пожарам нет!» Всероссийский урок ОБЖ, посвящённый 

Дню пожарной охраны (30 апреля) 

10-11 классы Апрель  Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Интегрированные уроки на производстве  10-11 классы В течение учебного года Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

Нетрадиционные уроки по предметам  10-11 классы Сентябрь – май  Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

Всероссийский Урок цифры  10-11 классы По графику  Классные 

руководители 

Учителя информатики 
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