
  

Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

на 2020-2021 учебный год 

 (приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г.№469) 

 

В целях приведения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования( утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями. в основной текст 

основной образовательной программы среднего общего образования ( утвержденной 

приказом МОУ Новомалыклинской СОШ от 31.08.2021г. № 410) внесены изменения в 

следующие разделы: 

 

Раздел 1, пункт1.2., подпункт 1.2.4.4. 

Раздел 2, пункт 2.1. подпункт 2.1.2. 

Раздел 2., пункт 2.1., подпункт 2.1.5.    

Раздел 3. пункт 3.1. подпункт 1.1. 

Раздел 3. пункт 3.1. подпункт 1.8. 

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2.   

Раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3.  

 

В Раздел 1, пункта1.2., подпункта 1.2.4.4. включить следующее содержание 

Предметная область «Общественные науки» 

Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
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- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 



Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 



- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

- высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 



- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 



характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

В Раздел 2, пункт 2.1. подпункт 2.1.2. включить следующее содержание 

Предмет «Право» способствует личностному развитию ученика, обеспечивая 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

Предмет способствует развитию метапредметных УУД: умение анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей гражданина; умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения, умение осуществлять информационный поиск текстов, иллюстраций, учебных 

материалов в энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях.  

Предмет «Экономика» способствует формированию личностных УУД: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

формирование ценностных суждений и аргументации своей позиции оценки по экономическим 

проблемам на основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, 

гражданского самосознания и социально-профессиональной ориентации. Предмет развивает 

регулятивные УУД: умение планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности. 

Предмет «Астрономия» обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Не менее 

важно «сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 

Универсальные учебные действия и их связь с внеурочной деятельностью 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 

российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, музыкальные 

фестивали, научно- практические 

конференции соответствующей 

тематики 

гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики 



традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

Готовность к служению Отечеству, его защите Классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты и 

патриотические акции, 

олимпиады, военно- спортивные 

игры, спартакиады,  

соответствующей тематики 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

Классные часы, дискуссии, 

экскурсии, участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Классные часы, беседы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, 

научно-практические 

конференции соответствующей 

тематики 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и 

акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

школьное самоуправление, 

классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, 

научно- исследовательские проекты 

и акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

классные часы, День науки, 

дискуссии, участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах,  

профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции, 

кружки внеурочной деятельности 

«Русский язык: от простого к 

сложному», «Я- исследователь», 

«Избранные вопросы математики» 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Классные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы и акции, 

музыкальные фестивали, 



 традиционные школьные 

мероприятия, кружок внеурочной 

деятельности «Эстрадный танец» 

принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

Классные часы, дискуссии, 

профориентационные 

мероприятия, профессиональные 

пробы, социальные проекты и 

акции, беседы с врачами, со 

специалистами служб 

профилактики 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Классные часы, занятия в 

спортивных секциях, 

спортивные состязания, беседы с 

врачами я, социальные проекты и 

акции, Дни здоровья,  

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

 Классные часы, дискуссии, 

профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, 

предметные недели. 

сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

классные часы, дискуссии, 

экологические проекты 

и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Классные часы, дискуссии, День 

семьи, исследовательские проекты, 

совместные мероприятия с 

родителями,  

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Критерии Внеурочная деятельность 

Регулятивные 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Ученического 

совета , советов дела, самостоятельное обучение 

в заочных и дистанционных школах и 

университетах; кружки внеурочной 

деятельности «Русский язык: от простого к 

сложному», «Я- исследователь», «Избранные 

вопросы математики», научное общество 

учащихся 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 



знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Познавательные 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания 

межпредметные погружения, участие в 

олимпиадах и научно -практических 

конференциях, подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных недель, День 

науки, кружки внеурочной деятельности 

«Русский язык: от простого к сложному», «Я- 

исследователь», «Избранные вопросы 

математики», научное общество учащихся  

  

 

 

 

 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

классные диспуты и дискуссии, деловые и 

ролевые игры, классные часы, социальные 

проекты и акции, исследования, волонтёрские 

инициативы, научное общество учащихся, 

кружки внеурочной деятельности «Русский 

язык: от простого к сложному», «Я- 

исследователь», «Эстрадный танец», 

«Избранные вопросы математики»,  

 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

владение языковыми средствами -умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока) 

Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать 

то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый 

результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или работа 

с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение 

эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может 

вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть. Много разных форм, 



но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а не 

иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут 

быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

 

В Раздел 2., пункт 2.1., подпункт 2.1.5. включить следующее содержание 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся:  

8.Конструкторское направление. Проект- материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Создание прототипа, модели, опытного образца или технического изделия. Модель, стендовый 

доклад, программа, чертеж, изделия технического творчества и др. результат- механизм, 

действующее устройство, а также макет, действующая модель какого-либо механизма, узла или 

агрегата. Текстовый вариант - инженерно-проектная или технологическая документация, 

чертежи, схемы. 

9.Инновационное направление. Это система взаимоувязанных целей и программ их 

достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно 

конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом организованных. 

В разделе 3, пункт 3.1., подпункт 1.1. исключить следующее содержание  

Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017г № 613 «О внесении изменений в ФГОС СОО» 

В разделе 3., пункт 3.1., подпункт 1.8. исключить следующее содержание  

 

Согласно действующим федеральным государственным образовательным стандартам СПО 

В раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.2.  включить следующее содержание 

Уровень квалификации 

работников МОУ Новомалыклинской СОШ, 

 реализующих основную образовательную программу среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п ФИО Должность Аттестация, год Основание Сроки следующей 

аттестации 

1.  Хамидуллина 

Алсу 

Расимовна 

Директор 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 27.02.2020 

 Постановление 

администрации 

МО 

«Новомалыклинск

ий район» от 

27.02.2020 № 92 

Февраль 2025 г. 

2.  Лыжова 

Софья 

Евгеньевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ по школе 

от 20.12.2019 № 

706 

Декабрь 2024г. 



 с 20.12.2019 г. 

3.  Тутарова 

Светлана 

Николаевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 30.12.2020 г. 

Приказ по школе 

30.12.2020 № 648 

Декабрь 2025г. 

Учитель- 

дефектолог 

 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности,  

август, 2022 г. 

4.  Несмеянкина 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

с 25.10.2019 

 

Приказ по школе 

от 25.10.2019 № 

547 

Октябрь, 2024 г. 

Учитель 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

с 25.01.2018 г. 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области от 

31.01.2018 № 145-р 

Январь 2023 г. 

5.  Володина 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август, 2023г. 

Педагог- 

психолог 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август,2023 г. 

6.  Рузанова 

Юлия 

Валериевна 

Учитель- 

логопед 

- - Соответствие 

занимаемой 

должности,   

август 2023 г. 

7.  Евдокимова 

Татьяна 

Николаевна 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области от 

4.03.2021  

№ 413-р 

Февраль 2025 г. 

8.  Мингуллова 

Ирина 

Зевдятовна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области от 

01.03.2018 № 328-р 

 

Февраль 2023г. 

9.  Терентьева 

Анна 

Борисовна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 27.02.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

Февраль, 2025  



от 04.03.2020 № 

413-р 

10.  Миллер 

Наталия 

Владимировн

а 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области от 

03.02.2020  

№ 162-р 

Январь 2025 г. 

11.  Тутарова 

Галина 

Федоровна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 31.10.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Ульяновской 

области 

от 11.11.2019 № 

1959-р 

Октябрь, 2024 г. 

12.  Чекалина 

Марина 

Николаевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 30.01.2020 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

от 03.02.2020 № 

162 

Январь 2025 г. 

13.  Чирков 

Алексей 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

от 05.12.2019  

№ 2122-р.  

Ноябрь 2024 г. 

14.  Лыжов 

Сергей 

Михайлович 

Учитель Соответствие 

занимаемой   

должности с 

03.10.2018 г. 

Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 

535 

 

Октябрь 2023 г. 

15.  Каргина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 29.03.2018 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области от 

05.04.2018  

№ 593-р. 

Март 2023 г. 

16.  Захарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 25.12.2020 г. 

Распоряжение   

Министерства 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области от 

11.01.2021 № 7-р 

Декабрь 2025 г. 

17.  Кудряшов 

Юрий 

Дмитриевич 

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

Ноябрь 2024 г. 



науки Ульяновской 

области 

от 05.12.2019  

№ 2122-р 

18.  Учаев 

Денис 

Петрович 

Учитель Соответствует 

занимаемой 

должности с 

03.10.2018 г. 

 Приказ по школе 

от 03.10.2018 № 

534 

 

Октябрь 2023 г. 

19.  Захаров 

Валерий 

Николаевич 

  

Учитель Высшая 

квалификационная 

категория 

с 28.11.2019 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

от 05.12.2019 № 

2122-р. 

Ноябрь 2024г. 

20.  Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель Первая 

квалификационная 

категория 

с 26.12.2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

от 27.12.2017  

№ 2475-р. 

Декабрь 2022 г. 

21.  Тимошенко 

Марина 

Петровна 

Учитель - - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

август 2023 

22.  Наумчев 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

с 15.08.2017 г. 

Приказ по школе 

от 15.08.2017, № 

452/1 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

Август 2022 г. 

 

 

В раздел 3, пункт 3.5, подпункт 3.5.1.3. включить следующее содержание 

Сведения об освоении 

работниками МОУ НовомалыклинскойСОШ  

дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Следующие курсы 

повышения квалификации 

2021 2022 2023 2024 

1.  Хамидуллина  
Алсу  

Расимовна 

Директор 
школы 

1.Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Управление персоналом», 

31.05.2017 
2.Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

 +   



государственных и 

муниципальных нужд, 07 
декабря, 2018, 108 ч. 

3.Управление процессом 

реализации ФГОС общего 

образования в образовательной 
организации, 25.10.2019, 108 ч. 

 

2.  Лыжова 
Софья  

Евгеньевна 

Зам. 
директора по 

УВР 

1.Профессиональная 
переподготовка «Управление 

персоналом», 31.01.2019 г., 250 ч.   

2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

3.  Тутарова  

Светлана  

Николаевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент образовательной 

организации, 14.08.2019 г., 250 ч. 
2.Управление современным 

процессом воспитания и 

социализации в условиях 
реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 

27.11.2019 г., 108ч. 

3.Цифровая грамотность 
педагога, 12. 12.2020г.,16 ч. 

4.Школьная медиация,05.11. 

2020 г., 72 ч.  

 +   

Учитель - 

дефектолог 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» и 
квалификации –

олигофренопедагог, 25.08.2007 

г.,  
2.Организация деятельности 

учителя-дефектолога в 

образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями 

ФГОС, 09.08.2021г., 72ч. 

   + 

4.  Несмеянкина  

Татьяна  
Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

1.Актуальные проблемы 

подготовки школьных 
библиотекарей в условиях ФГОС 

ОО, 01.12.2018, 108 ч.  

+    

Учитель 1. Управление современным 

процессом воспитания и 
социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

инклюзивного образования, 
27.11.2019г., 108ч. 

2. Инновации в биологическом 

образовании: особенности 
содержания и новые 

методические подходы, 

30.01.2021г., 108 ч.  

   + 



3. Педагогика. Методика 

преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС, 

08.08.2021г., 72ч. 

5.  Володина 

Дарья 
Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

1.Обучение в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 
факультете педагоги и 

психологии с 25.09. 2019 г. 

2.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 

3.Педагогика и психология 
общего образования, 16.09.2021, 

72ч. 

   + 

Учитель 1. Профессиональная 
переподготовка по программе 

«История и обществознание: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации,  
19.05.2021 г., 470 ч 

2.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

03.08.2021., 72ч. 

   + 

6.  Рузанова 
Юлия 

Валериевна 

Учитель- 
логопед 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ульяновский 
государственный педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова», Программа 

бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.03.Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, 09.07.2021г. 

   + 

7.  Евдокимова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

 

1.Методика обучения русскому 

языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 18.07.2019, 108 ч  
2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч. 

3.Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству,  

10.01.2021, 17 ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

 +   

8.  Мингуллова 

Ирина 
Зевдятовна 

Учитель   1. Управление современным 

процессом воспитания и 
социализации в условиях 

реализации ФГОС и 

  +  



инклюзивного образования, 

27.11.2019г., 108ч. 
2. Пре6подавание математики и 

физики по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии, 06.11.2020, 144ч. 
3.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 
10.01.2021г., 17ч. 

4.Цифровое образование: навыки 

проектирования обучающих 
онлайн-курсов, 09.08.2021г., 72ч. 

 

9.  Терентьева  

Анна  
Борисовна  

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

математики и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 
2.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

+    

10.  Миллер 
Наталия 

Владимировна 

Учитель 
 

1.Программа профессиональной 
переподготовки «Психолого- 

педагогическая и учебно- 

методическая деятельность 
учителя предметной подготовки 

в условиях реализации ФГОС 

(учитель физики), 23.09.2016,  
350 ч.  

2. Методика преподавания 

физики и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2018 г., 108 ч. 

3.Медиация и примирительные 
технологии: урегулирование 

споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

+    

11.  Тутарова  

Галина 
Фёдоровна 

 

Учитель 

 

1.Методика преподавания 

информатики и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 28.12.2018, 108 ч. 

2.Цифровая грамотность 
педагога, 12.12.2020, 16 ч.  

3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

+    



образования и стратегии 

развития воспитания в РФ, 30 
января 2021, 72 ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

12.  Чекалина  
Марина  

Николаевна 

 

Учитель 
 

1. Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое 

образование», 

31.03.2015, 700 ч. 

2. Инновации в биологическом 
образовании: особенности 

содержания и новые 

методические подходы, 
30.01.2021г., 108 ч. 

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

4.Педагогика. Методика 
преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС, 

16.06.2021г., 72 ч. 

   + 

13.  Чирков  
Алексей  

Дмитриевич 

 

Учитель 
 

1.Актуальные вопросы историко- 
обществоведческого образования 

в условиях реализации ФГОС, 

14.11.2020, 108 ч. 
2.Инновационные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации 
ФГОС ОО, 29.05.2021г., 108ч. 

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

  +  
 

 

+ 

14.  Лыжов  
Сергей  

Михайлович 

 

Учитель 
 

1.Современные технологии 
обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования (английский 

язык), 22.02.2019, 108 ч.  
2. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

15.  Каргина 

Елена  
Ивановна                                                                                        

 

Учитель 

 

1.Формы и методы управления 

результативностью 
образовательного процесса при 

обучении 

английскому/немецкому языку в 
условиях ФГОС, 27.10.2018, 108 

ч. 

+    



2.Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, 

10.01.2021, 17 ч. 

3.Медиация и примирительные 

технологии: урегулирование 
споров в образовательной 

организации, 30.04.2021, 72 ч.   

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

 

16.  Захарова  

Екатерина  
Ивановна 

 

Учитель 

 

1.Инновационные 

образовательные технологии в 
преподавании технологии, 

30.03.2019., 108 ч 

2.Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 

14.12.2018, 72 ч. 
3. Теория и методика 

преподавания основ 

предпринимательской 
деятельности в 

общеобразовательной 

организации, 14.03.2020, 72 ч. 

4. Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

5. Педагогика. Методика 

преподавания изобразительного 
искусства в условиях реализации 

ФГОС, 08.08.2021г., 72ч., 

5.Педагогика. Методика 

преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС, 

16.09.2021, 72 ч. 

 

 
 

+ 

+   

 
 

 

 
 

 

 

+ 

17.  Кудряшов 
Юрий  

Дмитриевич 

 

Учитель 
 

1.Методика преподавания 
физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 
30.11.2018, 108 ч. 

2.Психолого- педагогическая 

коррекция и обучение детей с 
расстройством аутистического 

спектра (РАПМ), 24.11.2018,72 ч. 

3.Цифровая грамотность 

педагога, 12.12.2020, 16 ч.  
4.Медиация и примирительные 

технологии: урегулирование 

+    



споров в образовательной 

организации, 30.04.2021г., 72ч. 
5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

18.  Учаев  

Денис  
Петрович 

Учитель   1.Преподавание физической 

культуры в образовательных 
организациях в условиях ФГОС 

общего образования, 16.03.2019, 

108 ч. 

2. Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству, 

18.01.2021г., 17ч. 
3.Классное руководство в 

условиях ФГОС общего 

образования и стратегии 
развития воспитания в РФ, 

30.01.2021г., 72 ч. 

5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

Социальный 
педагог 

1.Организация деятельности 
социального педагога в 

образовательном учреждении с 

учётом требований ФГОС, 
21.08.2021г., 36ч. 

   + 

19.  Захаров  

Валерий  

Николаевич 
 

Преподавател

ь- организатор 

ОБЖ 
 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

реализации ФГОС, 
17.11.2018, 108 ч. 

2.Методика преподавания 

географии и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 25.10.2019, 108 ч. 
3. Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 

«Точка роста»,  

12.12.2019г.,72 ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 
30.07.2021г., 36ч. 

5. Инновационные методы и 

технологии обучения физике в 

+    



условиях реализации ФГОС, 

16.09.2021, 72 ч. 

20.  Лаврушина 
Елена 

Евгеньевна 

Учитель 1.Инклюзивное обучение и 
разработка адаптивных 

программ, 26.09.2016г., 144ч. 

2.Противодействие коррупции, 
20.09.2018 г., 16 ч. 

3.Организация инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

в образовательных организациях, 

21.12.2018 г., 120 ч. 

4.Организация проектной 
деятельности при обучении 

химии, 24.03.2020г., 72ч. 

5.Мониторинг как компонент 
внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 4. 

Организация и проведение 
мониторинга сформирования 

/развития УУД, 27.03.2020г., 24ч. 

  +  

21.  Тимошенко 

Марина 
Петровна 

Учитель 1. Противодействие коррупции, 

30.10.2018г., 16ч. 
2. Технология подготовка к ГИА 

в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «обществознание» с 

учетом требований ФГОС, 
24.05.2019г., 72ч. 

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

 +   

22.  Наумчев  
Дмитрий 
Александрович 

Заведующий 
структурным 

подразделение

м 

1.Профессиональная 
переподготовка «Управление 

персоналом», 31.01.2019 г. 

2. Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству, 

15.01.2021г., 17 ч. 

 +   

Учитель 1.Профессиональная 
переподготовка «Теория и 

методика обучения 

информатики»,  
25.12.2014 г., 306 ч. 

2.Гибкие компетенции проектной 

деятельности, 
30.06.2019, 36 ч. 

3.Прикладная информатика и 

основы программирования, 

09.02.2020, 42 ч. 
4. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 

30.07.2021г., 36ч. 

   + 



5.Педагогика. Методика 

преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС, 

08.08.2021г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


