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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель ООП СОО – создание условий для предметной профилизации, расширение возможно-

стей для социализации и индивидуализации, обеспечивающих подготовку учащихся 10-12 классов 

к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи ООП СОО: 

обеспечить разработку и реализацию организационно-содержательных моделей профиль-

ного обучения в соответствии с социальным заказом и требованиями ФГОС; 

осуществить отбор педагогических технологий, адекватных цели и содержанию профиль-

ного обучения и индивидуализации образовательной деятельности; 

сформировать необходимую ресурсную базу реализации ФГОС (нормативно-правовую, 

кадровую, научно-методическую, материально- техническую); 

найти и реализовать оптимальные способы социального партнерства, расширяющие воз-

можности профессионального самоопределения учащихся. 

Образовательная программа разрабатывается и реализуется в условиях, когда учащиеся 10-

12 классов не обучались по ФГОС СОО, поэтому рабочие программы по предметам разработаны с 

учетом не только требований ФГОС, но и принципа преемственности с учетом содержания госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Введение ФГОС продиктовано необходимостью практической апробации таких новых ас-

пектов ФГОС, как понимание профиля обучения не как углубленного изучения предмета, а как 

направленности образовательной деятельности, включающей индивидуальный проект, социаль-

ные практики, образовательные сессии, комплексное оценивание предметного, мета- предметного 

и личностного результата образования. 

Нормативный срок реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования – 3 года (10-12 классы). По мере накопления опыта работы по новому образовательному 

стандарту, появления документов федерального, регионального уровней по реализации ФГОС 

СОО в данную основную образовательную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

Базовыми документами для разработки основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 

Конвенция о правах ребенка, принятая генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ МО И НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645, приказом Минобрнауки России 

от 31.12.2015 №1578; приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); СанПиН 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»» (постановление главного Государственного санитарного врача россий-

ской федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10, санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы (утверждена по-

становлением правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
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щего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в 10-12 

классах ГПОУ ЯТТиМ и направлена на реализацию прав обучающихся на получение  бесплатно-

го качественного общего среднего образования, воспитание и социализацию учащихся, их само-

идентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта содержит три раздела: 

Целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования в ГПОУ 

ЯТТиМ 
 и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов базового и изучения, курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- программу воспитания и социализации учащихся при получении           среднего общего образо-

вания, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие, воспитание учащих-

ся, их социальную и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности в 10-12 классах, механизмы реализации основной образовательной программы общего сред-

него образования и включает: 

учебный план ГПОУ ЯТТиМ среднего общего образования как один из основных меха-

низмов реализации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности, кален-

дарный учебный график; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит обязатель-

ную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

образовательной программы составляет 60 %, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности в старших классах. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечиваю-

щим определенное направление образовательной деятельности. 

Предлагаемая основная образовательная программа среднего общего образования является 

основой для разработки педагогами школы рабочих программ. 
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 Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопреде-

лению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций, компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГПОУ ЯТТиМ основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение ду-

ховными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-

ния; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в                                   учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для вклю-

чения во все учебные планы учебных предметов), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифи-

кации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданско-

го становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятель-

ности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входя-

щих в основную                                                                                                            образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы сред-

него общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и  непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся опреде-
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ляется характером деятельности ГПОУ ЯТТиМ, в первую очередь учебной, а процесс функцио-

нирования ГПОУ ЯТТиМ, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассмат-

ривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содер-

жания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образова-

ния (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального обще-

го, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть ре-

ализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы рабо-

ты. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова-

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный крите-

рий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потен-

циала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития учащихся вечерней школы, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представ-

лений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессио-

нальные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне 

среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобре-

тают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремле-

нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образо-

вательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной органи-

зацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая обра-

зовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в професси-

ональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь сообществ (в том числе учениче-

ских классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 

времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их роди-

телей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельно-

сти школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, творче-

ской, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей лич-

ности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в      

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокуль-

турных и образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной духов-

но-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и самоор-

ганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем. Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразности. 

 Гуманизма. 

 Демократии. 

 Творческого развития личности. 

 Дифференциации и свободного выбора. 

Реализация внеурочной деятельности в нашей школе строится на основе оптимизационной 

модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации 

данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: учителя, педагог-

психолог, библиотекарь, педагог дополнительного образования. Координирующую роль выполня-

ет классный руководитель. 

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в нашей школе орга-

низуется по следующим направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 
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 обще интеллектуальное, 

 общекультурное. 

Учебный план для средней школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной де-

ятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и   социализации школьников через 

выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-

кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприя-

тий и общих коллективных дел. 

      Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей ОО. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)    готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональ-

ной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир че-

ловека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
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сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастно-

сти к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально- смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" вклю-

чают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание цен-

ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литера-

турному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформиро-

ванность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
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устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий линг-

вистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы: 

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

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают пред-

метные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять об-

щее и различное в культуре родной страны; 
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3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, доста-

точного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложны-

ми текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- исследова-

тельских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

онимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социаль-

ных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с це-

лью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

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

рованного учебного предмета "Обществознание": 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме 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, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География"  - требования к предметным результатам освоения географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
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важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об основ-

ных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических ас-

пектах экологических проблем. 

8) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и прак-

тических задач; 

9) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оцени-

вания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

10) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

11) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэколо-

гических явлений и процессов; 

12) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

13) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

14) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

15) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчи-

вому развитию территорий. 

"Экономика"  - требования к предметным результатам освоения экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источни-

ках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализиро-

вать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
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задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовы-

вать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономи-

ческих знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-

полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в дру-

гих социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные мето-

ды познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономи-

ческой информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для ре-

шения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических пока-

зателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право"  - требования к предметным результатам освоения права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотноше-

ниях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном за-

коне государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Феде-

рации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах при-

менения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведе-

ния; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уго-

ловного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 
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13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, пра-

вонарушениях и юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов право-

выми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систе-

му конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выра-

ботки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегриро-

ванного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе зна-

ний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контек-

сте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, пони-

мания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального рос-

сийского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально- экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходив-

ших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных историче-

ских процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фак-

тическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального обще-

ства, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной Рос-

сии в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплекс-

ного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно     обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интерне-
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те; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь чело-

века в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче-

ского, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информаци-

онных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности лю-

дей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение инфор-

мации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) - требова-

ния к предметным результатам освоения математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений ре-

ального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математическо-

го анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре-

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; зна-

ний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить не-

стандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программиро-

вания; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-

ладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимо-

связи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естествен-

ных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обоб-

щать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса фи-

зики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли фи-

зики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жиз-

ни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса хи-

мии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
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решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символи-

кой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выяв-

ление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологи-

чески целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных си-

туациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выпол-
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нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, поря-

док несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание   основных    видов    военно-профессиональной    деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в за-

пасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков 
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коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния 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 ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации резуль-

татов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного  или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

I.4. Система оценки достижения планируемых результатов   освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оцен-

ки и управления качеством образования в ОО и производится на основе Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планиру-

емых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки ОО, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достиже-

ний, промежуточная (ст.58 ФЗ) и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (ст.59 ФЗ), независимую оценку ка-

чества подготовки обучающихся (ст.95 ФЗ) и мониторинговые исследования муниципального, ре-

гионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полу-

ченных в рамках внутренней оценки ОО и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценива-

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администраци-

ей ОО. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению ква-

лификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельно-
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сти, по совершенствованию образовательной программы, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов де-

ятельности ОО приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки ОО  реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной ин-

формации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образова-

тельной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности ОО и образовательных систем разного уровня. Оценка лич-

ностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсони-

фицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и осно-

вывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- педагогиче-

ской диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, участие в обще-

ственной жизни ОО, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной дея-

тельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках     

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образо-

вания. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ОО в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавлива-

ется решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе. Це-

лесообразно в рамках внутреннего мониторинга ОО проводить отдельные процедуры по оценке: 

–смыслового чтения, 

-познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфиче-

ские для отдельных образовательных областей); 

–ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
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письменные измерительные материалы, ИКТ- компетентности – практическая работа с использо-

ванием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетент-

ностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОО в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечива-

ется за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является спо-

собность к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча-

емом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Аттестация обучающихся по учебным предметам проводится в соответствии с нормативными до-

кументами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельно-

сти в соответствии с образовательной программой; оценки соответствия результатов освоения об-

разовательных программ требованиям ФГОС СОО; проведение учащимися самооценки, оценки его 

работы учителем с целью возможного совершенствования образовательной деятельности учаще-

гося. 

Порядок, формы, периодичность и количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с рабочей про-

граммой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Формы текущего контроля успеваемости – устный опрос, письменные работы, защита про-

екта, проверка домашнего задания и т.д. 

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую рабочую 

программу учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Успеваемость учащихся 10-12 классов Учреждения подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (не-

удовлетворительно). 
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Результаты работ учащихся контрольного характера отражаются в классном журнале к сле-

дующему уроку по этому предмету, за исключением отметки за творческие работы по русскому 

языку и литературе в 10 – 12 классах, отметки за эти работы выставляются в журналы не позже, 

чем через неделю после проведения. 

Отметку за устный ответ учащегося при текущем контроле успеваемости учитель выстав-

ляет в классный  журнал в конце урока. Каждый учащийся должен иметь не менее 1 оценки за 3 

урока. 

Отметки по физической культуре учащимся, освобожденным от выполнения практической 

части по предмету, выставляются за выполнение теоретических заданий. 

В случае длительного отсутствия ученика на занятиях, текущий контроль может осуществ-

ляться с использованием электронных образовательных технологий (выполнение работы через 

образовательные платформы, результаты общения с учениками по различным мессенджерам). 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки, при получении неудо-

влетворительного результата в ходе текущего контроля успеваемости учитель планирует и прово-

дит дополнительную работу с учащимся с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

Проверка уровня освоения учащимися учебного материала по итогам полугодия может прово-

диться в виде административного контроля. 

Текущий контроль завершается выставлением полугодовых (10-12 классы) отметок, отмет-

ка учащегося за полугодие выставляется как среднее арифметическое значение всех отметок, по-

лученных в течение учитываемого периода. Математическое округление производится в пользу 

учащегося. Отметка учащемуся за полугодие может быть выставлена при наличии трех текущих 

отметок при нагрузке 1 час в неделю, более 5 текущих отметок при нагрузке 2 часа в неделю, не 

менее 10 отметок при количестве более 3 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов объективности, беспри-

страстности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется 

в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимости 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования дополнительными образо-

вательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация учащихся проводиться в форме выставления годовой отметки 

на основе полугодовых отметок в 10-12 классах. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведе-

ния ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критери-

ям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводит-

ся по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

 Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из сле-

дующих направлений: социальное; бизнес- проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформу-

лировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого ре-

шения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной  деятельности ко-

миссии ОО  или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по ито-

гам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в об-

ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и спо-

собах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, ана-

лиз, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ния индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учеб-

но-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 
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– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональ-

ной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компе-

тенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимо-

сти, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным мак-

симально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное форми-

рование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного само-

определения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной де-

ятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Понятие УУД: 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает «умение 

учиться», т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологи-

ческом) значении понятие «универсальные учебные действия» можно определить как совокуп-

ность способов действия учащегося (а также связанных сними навыков учебной работы), обеспе-

чивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-

низацию этого процесса. 

Функции УУД включают: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью 
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общества и высокой профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия положены в основу выбора и структурирования содержа-

ния образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостной образователь-

ной деятельности. Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоя-

тельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивает-

ся тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и по-

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно- смыс-

ловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предпола-

гает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- учебные мотивы, 

- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Состав и характеристика УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 

- личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), - познавательный, - 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают готовность и способность уча-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-

сийской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. К ним относятся: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие орга-

низацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 
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учащихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в техноло-

гических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения по 

каждому предмету и в рабочих программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содер-

жание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учащегося к ре-

гуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-

лений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно- этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основ-

ной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудниче-

ства проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к из-

менению характера его общения и Я-концепции. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности вы-

пускников будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии. Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте раз-

ных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает 

как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапред-

метных результатов. 

 

Связь УУД с содержанием внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направ-

лениям развития личности. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности гимназии. Учащимся предо-

ставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики и т. д. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочной 

деятельности определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие орга-

низацию собственной деятельности. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. 

 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полу-

ченные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной об-

разовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках кото-

рых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для ком-

муникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование   познавательных  универсальныхучебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечива-

ется созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлек-

сии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образова-

ния рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на вос-

становление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

–полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

–методологические и философские семинары; 

–образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и техно-

логий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, регио-

на, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения си-

туаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодей-

ствия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
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–с обучающимися других образовательных организаций региона, как ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, осво-

ение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для поста-

новки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайше-

го будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем бу-

дущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей серти-

фикацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное     взаимодействие      с      источниками      ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; ж) презентация резуль-

татов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  де-

ятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной                 организации на уровне среднего 

общего образования. 
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Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — продукта, обла-

дающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования. В ходе ис-

следования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно со-

отнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика построения ис-

следовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение ги-

потезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную про-

верку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся про-

ектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходи-

мые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, спо-

собствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и                обучающихся, совокупность приё-

мов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (пред-

полагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, го-

родской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской се-

ти, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — ав-

тор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата рабо-

ты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информаци-

ей, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не толь-

ко на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
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• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для дости-

жения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я соби-

раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи 

своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот 

момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — спо-

соб проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне мо-

жет проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), разви-

тию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мне-

нию одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого  инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-

зации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являют-

ся: 

–исследовательское; 

–инженерное; 

–прикладное; 

–бизнес-проектирование; 

–информационное; 

–социальное; 

–игровое; 
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–творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями     являются: 

–социальное; 

–бизнес-проектирование; 

–исследовательское; 

–инженерное; 

–информационное. 

 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-

чат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, при-

меняемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

–об истории науки; 

–о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь-

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследова-

ний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-

пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исхо-

дя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опреде-

ляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятель-

ности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дости-

жения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 
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- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и  проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы разви-

тия УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основ-

ной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

сти; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об услови-

ях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педа-

гога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом обра-

зовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и допол-

нительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающих-

ся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспече-

ние возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предмет-

ного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образователь-

ной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающи-

мися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основ-

ного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, заочных школ, ди-

станционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 
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- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-

тельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благо-

творительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри ОО и как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного со-

трудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетен-

ция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятель-

ности. 

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежа-

щих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что по-

ставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформиро-

ванных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирова-

ние, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской ком-

петентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных ОО модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (образовательное событие, защита реализован-

ного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинар-

ный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрас-

тов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, млад-

ших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государствен-

ных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принима-

ют участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации проме-

жуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

–для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве ин-

струментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оцен-

ки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассника-

ми; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному дей-

ствию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точ-

ные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучаю-

щихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

–защита темы проекта (проектной идеи); 

–защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

–актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, воз-

можные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данно-

го проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-

ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые  обучающемуся  удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной ко-

миссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и кри-

терии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возмож-

ности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуж-
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даться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-

ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплоще-

ния; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соот-

несенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обя-

зательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых вы-

полняются проектные работы; 

–оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок  может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим  заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образователь-

ной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо при-

влекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-

тельских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специали-

стов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, жела-

тельно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

–естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

–экономические исследования; 

–социальные исследования; 

–научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использовании элементов математического моделирова-

ния (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составле-

ны в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с  требованиями к результатам среднего общего об-

разования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного об-

щего образования (Приложение 1), учебные программы: 

Русский язык (базовый уровень) , , Литература (базовый уровень),  Родной язык (русский), Ино-

странный язык (английский язык – базовый уровень),  История (базовый уровень),  География (ба-

зовый  уровень),  Обществознание(базовый уровень), Математика (включая алгебру и начала ма-

тематического анализа, геометрию) (базовый уровень), Естествознание (базовый уровень), Астро-

номия (базовый уровень), Физическая культура (базовый уровень), Основы безопасности жизнеде-

ятельности (базовый уровень)  

Программы внеурочной деятельности: 

Мир профессий 
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Становление гражданина будущего 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся при                               получе-

нии среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаи-

моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни ОО, а также потребности и индивидуальные социальные инициати-

вы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне ОО, характера профессио-

нальных предпочтений. 

Программа содержит: 

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направ-

лений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся; 

описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель-

ной деятельности и социальных институтов; 

описание методов и форм профессиональной ориентации в ОО; 

описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

критерии и показатели эффективности деятельности ОО по обеспечению воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание среднего общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, вос-

питание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации   обучающихся яв-

ляется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучаю-



43 
 

щегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта от-

ношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопреде-

лении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профес-

сиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результатив-

ность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младши-

ми. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовно- нрав-

ственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриоти-

ческому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверст-

никами, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жиз-

ни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготов-

ку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосо-

вершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности рос-

сийского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-
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вания определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается  на систему духовно-нравственных ценностей, сло-

жившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе га-

рантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной дей-

ствительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, госу-

дарства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культу-

ры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяю-

щей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патри-

отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в форму-

лировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего обще-

го образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требовании результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ции обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю-

щихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордо-

сти за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответ-

ственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) ис-

пользуются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие ви-

ды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познава-

тельный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 

подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр кино-

фильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и дру-

гие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной орга-

низации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в со-

временных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожествен-

ным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культу-

ры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и те-

атральной педагогики. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-

шений с окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного со-

знания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному вы-

бору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

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

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

–развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарно-

сти. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, го-

товности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 
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хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художе-

ственно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

–потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык литература», Родной язык и 

родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфе-

ре отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в при-

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

ной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

–формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществ-

ляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и граждан-

скому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю-

щихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенство-

вания предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизнен-

ных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и по-
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требности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилакти-

ки наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; фор-

мирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологиче-

скому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; раз-

витие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, про-

светительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими обще-

ственное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отноше-

ния Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружа-

ющему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние при-

родных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура» и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ори-

ентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социаль-

но-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросо-

вестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и соци-
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ально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельно-

сти; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производ-

ство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, фор-

мирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, имитационных мо-

делей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность ОО представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни ОО; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающих-

ся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни ОО определяющую роль  призвана играть общность участ-

ников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского со-

общества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-

ностных и целевых ориентиров ОО, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю-

щих реализацию ценностей и целей. 

 Описание форм и методов организации социально значимой дея-

тельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляться в 

рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды ОО и социальной среды поселка городского типа Яшкино путем 
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разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. Разработка социальных 

проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой 

деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в ОО и в поселке Яшкино; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

школы, микрорайона, социальная среда города и др.); 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогиче-

ских работников образовательной организации, родителей, представителей различных организа-

ций и общественности и др.); 

–разработку форм и организационную подготовку непосредственных виртуальных интервью и 

консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информа-

ции и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися де-

бютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередно-

сти в реализации социальных проектов и программ; 

–организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров, меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации со-

циального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе 

в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете ОО 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

ОО; 

–подготовка и проведение социальных опросов по различным темам для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

–участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспе-

дициях, походах в ОО и за ее пределами; организация и участие в благотворительных програм-

мах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

–участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательной деятельности и социальных инсти-

тутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и пара-

дигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательной деятельности и соци-

альных институтов строится на представлении об единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразователь-

ной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного содружества реа-

лизуется технология разовых благотворительных акций, когда представители социального инсти-

тута (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют празд-

ник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников 

организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Пара-

дигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 
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Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в 

дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей 

организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых зна-

комых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае друже-

ского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада 

жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении 

со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых бла-

готворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии роди-

тельского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпа-

дения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих ин-

тересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе пере-

говоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей со-

циальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоян-

но является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспе-

чить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой орга-

низации. 

 

 Описание методов и форм профессиональной ориентации 

  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в ОО  являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответ-

ствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-

циального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профес-

сиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке     профессий» могут прини-

мать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифициро-

ванные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации професси-

ональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессио-

нального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реали-

зуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различ-

ные варианты профессионального образования, которое осуществляется в ОО 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представ-

ляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспози-

ции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, используется такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
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Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанно-

стей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы реализуются в ходе производ-

ственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных орга-

низаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с це-

лью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая пред-

ставление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязан-

ностей работника. 

 

 Описание форм и методов формирования у обучающихся эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматри-

вают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и вне-

урочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования раз-

личных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распреде-

ление интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике рабо-

тоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптималь-

ный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффек-

тивно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилакти-

ки переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение ре-

гулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортив-

ных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон  риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возмож-

ностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профи-

лактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных от-

ношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется ОО, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит рас-

крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредмет-

ные связи); 
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- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может 

быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совмест-

ных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-

редвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой достаточной двига-

тельной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту фи-

зических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и ис-

пользования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоцио-

нального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся полу-

чают представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состояни-

ем без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важ-

ной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; зна-

ние правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъем-

лемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, ака-

демическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности ОО; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

      Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возни-

кающих в жизни  ОО; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реали-

зации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания роди-

телям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами 

по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

–консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного 

запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса ОО, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
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воспитания и социализации. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация сфере отношения обуча-

ющихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации сфере отношения обу-

чающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности, главным фактором национального самоопреде-

ления; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной соли-

дарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной органи-

зации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; 
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации сфере отношений обу-

чающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ное 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; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пе-

редовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получе-

нии научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра-

зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к семье и родителям (законным представителям): ответственное отношение 

к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обуча-

ющихся: физическое, эмоционально- психологическое,   социальное   благополучие   обучающих-

ся    в    жизни  ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информацион-

ной безопасности. 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности ОО по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в ОО  сохранения и укрепления физического, психологического здо-

ровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни здоровья обучающихся; уро-

вень обусловленности задач анализом ситуации в ОО, ученическом классе, учебной группе; уро-

вень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной органи-

зации образовательной деятельности и образовательной среды, по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у обучаю-

щихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состоя-

ния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального ре-

жима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоро-

вья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды ОО, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей (законных представителей) 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей (законных представителей), об-

щественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отно-

шений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитив-

ных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуа-

ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциа-

ции работы исходя из социально- психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических клас-

сах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные меж-

личностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные от-

ношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образова-

ния в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также ти-

пичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение моти-

вации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной сре-

ды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психиче-
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скому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образова-

ния и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями (законными представителями) 

обучающихся; вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций ОО; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся 

в общественную самоорганизацию жизни ОО (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обу-

чающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, от-

дельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей (законных представителей), общественности и 

др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося само-

стоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информаци-

онных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выража-

ется в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные городской 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образо-

вательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающими-

ся с особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены принципы общей и специальной 

педагогики. Принципы включают: принцип научности; соответствия целей и содержания обуче-

ния государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса зако-

номерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно- развивающей направленности обучения, предполага-

ющий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — создание условий для комплексной психо-

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потреб-

ностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психи-

ческом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы или адапти-

рованной основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социали-

зации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подрост-

ков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

- скорректировать (минимизация) имеющиеся нарушения (личностных, регулятивных, когнитив-

ных, коммуникативных); 

- обеспечить непрерывную  коррекционно-развивающую работу в  единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

- выявить профессиональные склонности, интересы подростков с особыми  образовательными по-

требностями; провести работу по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществить консультативную работу с педагогами, родителями (законными представителями), 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

–провести информационно-просветительские мероприятия. 

 

 Перечень  и содержание комплексных,  индивиду-

ально ориентированных коррекционных  мероприятий,   включающих 

использование индивидуальных методов  обучения и  воспита-

ния, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего обще-

го образования или адаптированной основной образовательной программы, компенсации имею-

щихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-

сти образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару-

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательном учреждении про-

водят учителя-предметники и все специалисты (педагог - психолог, социальный педагог). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы или адаптированной основной образовательной программы, ос-

новные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение осо-

бых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ образовательной организации к диагностической работе привлекаются раз-

ные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического  и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом - психоло-

гом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррек-

ционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому ра-

бочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и  внеурочной дея-

тельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педаго-

гом – психологом  по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, меж-

личностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотруд-

ничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), предста-

вителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недо-

статков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной 

и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом – по согласованию. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными представителями) 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости поведения под-

ростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

- Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями). Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога - психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа педагога - психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог - психолог принима-

ет активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с осо-

быми образовательными потребностями. 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах тео-

ретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям (законным представителям) к использо-

ванию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
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направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программ-

ного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жиз-

ненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психоло-

гических тренингов (педагог - психолог) и лекций (логопед, дефектолог – по согласованию). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специа-

листов: педагога-психолога, социального педагога, врача – педиатра. ПКР может быть разработана 

рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе определяет-

ся нормативно- правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются ре-

зультаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизи-

руется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обу-

чающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуа-

цию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описывают-

ся специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания  индивидуаль-

но-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, мето-

дических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; при-

нимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения поддержки обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым усло-

вием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами  образовательной организации, а также  уставом; реализуются преимуще-

ственно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из усло-

вий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, ме-

дицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 
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социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной обра-

зовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимо-

действует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с ме-

дицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы обра-

зовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и разви-

тию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологи-

ческая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини- группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагности-

ки; развитии и коррекции эмоционально- волевой сферы обучающихся; совершенствовании навы-

ков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической про-

филактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно- просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педаго-

гами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

  

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, соци-

альных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и  психологов, медицинских ра-

ботников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаи-

модействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптиро-

ванные программы обучения, с ПМПК, с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения ос-

новной образовательной программы — в обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со-

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с по-

мощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные ме-

тоды и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по инди-

видуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной дея-

тельности. 
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Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и до-

статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных ком-

петенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образова-

тельных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;- 

– формированный самоконтроль на основе развития эмоциональных волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реали-

зации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование по-

зиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение кон-

фликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практиче-

ских задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; крити-

ческое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуаль-

ных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успеш-

ности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-
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турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-

ванный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учеб-

ной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможно-

стях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учеб-

ных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ об-

разовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ име-

ют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экза-

мен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. Увеличивается продолжительность единого госу-

дарственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возмож-

ность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных 

помещениях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образова-

тельной                   организацией. 

 

 Программа формирования антикоррупционного мировоззрения  при получении среднего 

общего образования 

Пояснительная записка 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и вос-

питания в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных 

программах, разработанных в рамках государственных  образовательных  стандартов и реализуе-

мых в  образовательных учреждениях для  решения задач формирования антикоррупционного  мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии противодей-

ствия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» отмече-

но, что «несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему 

серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятству-

ет проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из 

угроз безопасности Российской Федерации». Это означает, что тема противодействия коррупции 

сегодня является одной из центральных в Российском обществе и мировом сообществе в целом. 

В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и си-

стема образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в обра-

зовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует целе-

направленных усилий специалистов и общественности в целом. 

В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области «Обще-

ственные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры личности, кото-

рая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической политической зада-
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чи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит занять 

ответственные посты в системе государственных органов власти и местного самоуправления, об-

щественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, 

но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические социальные навы-

ки и коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик. 

Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций 

обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-

предметная и гражданско- правовая. Данная программа направлена на формирование антикор-

рупционного сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позво-

лят им адекватно социализироваться в современном обществе. 

Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы. 

Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием вы-

пускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике (научить 

ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него). В программе оптимально 

используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как технология ТО-

ГИС (Технология образования в глобальном информационном сообществе); технологии развития 

критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные технологии. 

Программа «Формирование антикоррупционного сознания у школьников» является меж-

дисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках учеб-

ных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии, литературы и 

других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по выбору, факульта-

тивов, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предмет-

ных недель в школе. 

Принципы антикоррупционного образования: 

Преемственность. Системность. 

Комплексность. 

Учёт возрастных особенностей. Интегрированность в образовательный процесс. 

Связь с компетентностным подходом в образовании: 

- способность к критическому восприятию действительности; 

- способность адекватно оценить ситуацию; 

- способность аргументировано отстоять эту позицию; 

- способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; 

- способность брать на себя ответственность за свои действия. 

Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии 

всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской общественности, пред-

ставителей властных структур и правоохранительных органов. 

Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления коррупционного 

поведения и мышления. 

Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. Важная 

роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия  молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно  несовместимого с ценностями современного  правового 

государства,  важнейшая задача школы. Уровень образования населения, его правовой культуры –это  не  только престиж страны, но и вопрос национальной безопасности. 

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явле-

нию приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной си-

туации заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает 

быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться 

с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не имеет возможности противостоять ее прояв-

лениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких понятий и 

вопросов, как «коррупция», «меры противодействиякоррупции» и поэтому разработка системы 

заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного просвещения школь-

ников (практикумы, игры, интернет-уроки, дискуссии и т. п.) может стать инновационным направ-

лением в методической деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном 
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материале, побуждающем учеников к формированию собственной системы ценностей. 

На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально-историческое, 

социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект проблемы. Через выявление 

причин возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого им всему обществу, 

необходимо целенаправленно формировать негативное отношение к коррупции (так же как 

наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки антикоррупционного поведения. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию 

коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

и активной гражданской позиции (комплексность). 

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо осу-

ществлять систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания обучающих-

ся. 

Нормативная база для разработки программы: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной страте-

гии противодействия коррупции»; 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

учащихся гражданской позиции относительно коррупции. 

Задачи: 

Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся. 

Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности. 

Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетер-

пимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни. 

Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума по во-

просам антикоррупционного воспитания обучающихся. 

Основные направления: 

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда. 

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного 

учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом. 

Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному про-

свещению, антикоррупционной пропаганде. 

Перечень мероприятий: 

 Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

 Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов. 

 Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости 

образовательной деятельности. 

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых 

дверей, других мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать собственный 

подход к структурированию учебного материала, определять последовательность его изучения и 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие ключевые компетентности: 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D82959%3Bfld%3D134
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D99386%3Bfld%3D134
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 информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet, владе-

ние компьютером, умение высказывать   свое   мнение,   умение   проявлять   активность   в   

обсуждении различных   вопросов,   установление    новых   коммуникативных   связей    и 

приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ре-

сурсы, стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

 гражданско-правовая компетентность (знание  нормативных 

правовых  актов, умение применить эти знания на практи-

ке, умение обеспечивать социальную роль); 

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение ви-

деть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение поня-

тиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, де-

лать выводы и умозаключения, структурировать материал и работать с текстом); 

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание 

игр); 

 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и аргументи-

ровать его). 

Критерии реализации задач: 

Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных вопросов, тестов, 

викторин, кроссвордов). 

Устойчивость интереса обучающихся к предмету: 

- наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся получают 

на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью интервью, бесед, 

опросов, в ходе рефлексии. 

Уровень творческой активности детей: 

-выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах); 

- выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах деятельности (к заданиям, ко-

торые предлагает учитель). 

Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение проекта). 

Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, каждым от-

дельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, коллективное вы-

полнение заданий). 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

Внутренний мониторинг проводит администрация. 

Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на педагогическом 

совете. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в раз-

личных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого 

явления; 

- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с 

опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов поведения 

в соответствии с правовыми и морально- этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 

- неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать информа-
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цию и распоряжаться ею; критически мыслить и  решать проблемы; рационально планировать и 

организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и со-

трудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты. 

Пути формирования антикоррупционного сознания школьников: 

- использование в качестве положительного примера отсутствие случаев коррупционного поведе-

ния при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, олимпиад; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного 

действия на уроках истории и обществознания; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов 

и учащихся; 

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного мировоз-

зрения. 

Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется проводить 

на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Система работы по формированию антикоррупционного сознания в старшей школе 

Для учащихся 10–12-х классов предлагается проведение социального практикума «Боремся 

с коррупцией», в рамках которого анализируются типичные социальные ситуации коррупционно-

го поведения. 

В поисках грани, разделяющей преступление от взаимопомощи и сделки. Данный практи-

кум может включать в себя следующие темы для обсуждения и осмысления: 

- поступление в вуз, 

- сдача экзамена, 

- несоблюдение правил дорожного движения, 

- получение пособия, 

- получение справки, 

- разрешение конфликта, 

- организация предпринимательской деятельности. 

Основной формой осуществления социального практикума будет являться дискуссия, в хо-

де которой учащимся будет предложено высказать свое  мнение и предложить свой способ реше-

ния данной ситуации. Самоопределение учащихся во время занятий социального практикума поз-

волит зафиксировать степень их готовности к отказу от коррупционных действий. 

Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, в которых на уча-

щихся возлагают различные властные полномочия. В ходе этих игр можно как диагностировать 

уровень отношения ребенка к коррупции, так и формировать антикоррупционное мировоззрение. 

К сожалению, сломать сложившиеся привычки и стереотипы достаточно сложно. Фактически 

речь идет о воспитании культуры властных отношений. 

Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор классного руководителя с 

учащимися. Цель, связанная с изменением собеседников (их индивидуально-личностных качеств, 

жизненной позиции, поведения), является воспитательной и превращает разговор в воспитатель-

ную беседу. Одной из возможных целей воспитания в современных условиях является формиро-

вание осознанного отказа, а затем ценностного неприятия учащимися коррупции. Решение этой 

проблемы невозможно в рамках отдельного классного часа, но технологически грамотно органи-

зованная беседа является важным элементом в системе антикоррупционного воспитания. Воспита-

тельная беседа как способ решения педагогической задачи в процессе общения имеет четко опре-

деленную структуру и включает ряд обязательных этапов, превращающих просто разговор в за-

конченное воспитательное мероприятие. 

Тематика классных часов в рамках антикоррупционного воспитания. 

Классный час-убеждение 

Коррупционное поведение: возможные последствия. Российское законодательство против корруп-

ции. 

Быть честным. 

Поступить, по справедливости. 

Классный час-увлечение 

Коррупция – порождение зла. Коррупционеры разрушают страну. Жить по совести и чести. 
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Путь к справедливости. 

Классный час-информационное сообщение 

Возможно ли преодолеть коррупцию? 

Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону. Причины коррупции их пре-

одоление. 

Борьба с проявлениями коррупции. 

           Классный час-коррекция точки зрения Негативные последствия коррупции. Сказать коррупции: 

нет. 

Коррупция: иллюзии и реальность. Мое отношение к коррупции. 

Успешность проведения занятия обеспечивается аналитическими способностями воспита-

теля, умением понять и выслушать любое мнение, знанием психологических особенностей воспи-

танников, мастерством ведения спора. Возможные риски связаны с неумением слушателей изла-

гать свою точку зрения в культурной форме. 

Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной цели, особенностей 

учащихся и уровня компетентности классного руководителя. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Учебный план, календарный учебный график 

 Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 3 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования школы направлен на реали-

зацию стратегии развития образования, определенной в национальной образовательной инициа-

тиве «Наша новая  школа», в Федеральной программе развития образования, в Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, в Концепции модернизации российского об-

разования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность  получения стандарта об-

разования всеми обучающимися, позволяет  удовлетворить образовательные  запросы и познава-

тельные интересы обучающихся, а также социальный заказ родителей (законных представителей). 

Учебный план составлен с целью выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализации запросов на образовательные услуги учащих-

ся и их родителей (законных представителей), реализации основных  целей и задач образовательно-

го учреждения. 

На основании Положения об индивидуальном проекте обучающихся 10-12 классов в соответ-

ствии с ФГОС СОО каждый обучающийся в течение 2-х учебных лет выполняет индивидуальный 

проект, на который отводится 1час в  неделю. Проектная деятельность является одной из форм ор-

ганизации учебной и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

11 или 12 класса. Учащийся имеет право выполнить один проект в течение двух лет (10-11 класс) 

или два проекта – один в 10 классе, второй – в 11 классе. Индивидуальный итоговый проект 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и внеурочной дея-

тельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения педа-

гогов и обучающихся. 

Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, педагог - 

организатор, педагог дополнительного образования. Темы проектов могут предлагаться как педа-

гогом, так и учениками. Темы ИП утверждаются при защите ИОП учащихся. Проект может быть 

только индивидуальным. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

Организация образовательной деятельности в ОО 10 - 12 классы обучаются во II смену по 

заочной форме. 

В 10-12 классах –4-дневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут, продолжи-

тельность учебного года в 10.11 классах - 36 недели, в 12 классе – 35 недель. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану 

 отделения среднего общего образования 

ГПОУ ЯТТиМ 

на 2021-2022учебный год 

 

        Учебный план реализации программ  среднего общего образования разработан на основании: 

1. Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. “Об образовании в Российской Федерации”. 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. ООП СОО ГПОУ ЯТТиМ 

 

 Учебный план рассчитан на 35-36 учебных недели в год. 

 

Основными целями и задачами  ГПОУ ЯТТиМ  являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения государственного образовательного стандарта, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освое-

ния профессиональных образовательных программ. 

  На уровне среднего общего образования открыт универсальный профиль. 

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования и ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ среднего общего образования. 

 Учебный план СОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав, структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 

соответствии с п.4 ст.66 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего об-

щего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребно-

стей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предме-

тов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

 Учебный план профиля обучения (универсальный) содержит 7  предметных областей и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ. 

           Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том чис-

ле эффективно подготовить выпускников к освоению программ среднего и высшего профессио-

нального образования через изучение отдельных учебных предметов. 

 Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литера-

тура», «Иностранные языки», Общественные науки», «Математика и информатика», «Естествен-

ные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

 Как особая форма организации деятельности учащихся в федеральном стандарте рассмат-

ривается индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполне-

ния такого проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятель-

ности, критического мышления. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используются для изуче-

ния:  «Обществознание» - 1 час, «Естествознание»- 1 час. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10 – 11-х классов. Формой 

промежуточной аттестации являются полугодовые и годовые отметки, которые являются средне-

арифметическими текущих оценок: текущий контроль (поурочное оценивание, контроль по ре-
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зультатам изучения темы), аттестация по итогам учебного периода (полугодие); аттестация по 

итогам учебного года.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 12-х классов к государственной итоговой атте-

стации. Решение данного вопроса выносится на заседание педагогического совета образователь-

ной организации и заносится в протокол.  

Положение доводится до сведения всех участников образовательных отношений (педаго-

гов, обучающихся и их родителей (законных представителей)).  

   Особенностью учебного плана является то, что он рассчитан на заочную форму обучения 

и реализуется в учебных группах, Основными формами организации учебной деятельности при 

заочной форме обучения являются уроки, групповые, индивидуальные консультации, самостоя-

тельная работа обучающихся, контрольные, лабораторные, практические работы. 

     Заочная форма получения общего образования подразумевает возможность частично 

самостоятельного, частично с помощью педагогических работников освоения обучающимися об-

разовательных программ среднего общего образования и последующее прохождение промежу-

точной и государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план 

среднего общего образования для учащихся  10- 11классы  по ФГОС 

универсального профиля  (заочная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 
 

 

Предметные области  

 

10 

 

10 

 

11 

 

итого 

 I. Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратура  

Русский язык 1 1 2 

Литература  2  2  4 

Родной язык и 

 родная литература  

Родной (русский язык) 0,5  0,5  1 

Родная русская литература - - - 

Иностранные языки  Иностранный (англий-

ский) язык 

2  2  4 

Общественно-

научные предметы  

История  1  1  2 

Математика и инфор-

матика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

3   3  6 

Естественные науки  Астрономия  0,5 0,5 1 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности жизне-

деятельности  

Физическая культура 0,5 0,5 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 

Итого : 11 11 22 

II Часть формируемая участниками образова-

тельных отношений 

   

Общественно-

научные предметы  

Обществознание  1 1 1 

География     

Математика и инфор-

матика  

Информатика     

 

Естественные науки  

Химия     

Биология     

Физика     

Естествознание  1 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 1 
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Итого: 14 14 28 

Курсы по выбору, консультации    

Итого :    

Максимально допустимая недельная нагрузка   14 14 28 

 
      

Учебный план для  12 класса  составлен на основе ФБУП-2004 и включает в себя федераль-

ный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования., ре-

гиональный компонент и компонент образовательной организации.  

           Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

          Учебный план для 12 класса отражает специфику школы, реализующей на уровне 

среднего общего образования образовательную программу. 

Федеральный компонент учебного плана для X-XI классов включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы на базовом уровне: Литература, Математика (Алгебра и начала 

анализа), Математика (Геометрия), История, Обществознание (включая экономику и право), Фи-

зика, Химия, Биология, Астрономия , Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая куль-

тура. 

       Для подготовки к государственной  итоговой аттестации выделено по  0,5 час индиви-

дуальных и групповых консультаций по русскому языку и математике в 12 классе. 

 

Учебный план 

среднего общего образования для учащихся  12  класса  по ФК 

(заочная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

12 всего 

Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Родной (русский)язык - - 

Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика 3 3 

История 1 1 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
1 

1 

Физика 1 1 

Химия 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 

География  - - 

ОБЖ 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Астрономия - - 

Информатика и ИКТ - - 

ИТОГО: 

 федеральный компонент 

13 13 

 Компонент образовательной организации 1 1 

 Математика (консультация) 0,5 0,5 

 Русский язык консультация) 0,5 0,5 

ИТОГО: 1 1 

ВСЕГО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 14 14 
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Календарный учебный график 

 

1.Продолжительность учебного года. 

Начало 2021-2022 учебного года со 01.09.2021 года. 

Продолжительность учебного года в10-х и 11 классах - 36 учебных недель, в 9-х, 11-х классах — 

35 учебных недель (без учета государственной итоговой аттестации выпускных классов). 

Окончание учебного года 9-x,11 классах — 25.05.2022 года. 

Окончание учебного года 10,11 классах – 31.05.2022года 

В графике учебной деятельности 9-х, 11 классов возможны изменения в связи с установлением 

сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

2.Регламентирование образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год.2.1. Учебный год 

делится на полугодия. Продолжительность учебных полугодий в 9-х – 12классах: 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

учебных недель: 

9-x,12 классов 

I полугодие 2021-2022 учебного года — 18 недель, 

II полугодие 2021-2022 учебного года — 19 недель. 

 

2.3.Учебный год делится на полугодия (10 - 11класс). Продолжительность учебных полугодий в 

10, 11 классах: 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

учебных недель: 

10-x,11 классов 

I полугодие 2021-2022 учебного года — 18 недель, 

II полугодие 2021-2022 учебного года — 20 недель. 

3.Сроки проведения и продолжительность каникул: 

В 9-х, 12 классах продолжительность летних каникул определяется с учетом прохождения учащи-

мися государственной итоговой аттестации. 

4. Продолжительность урока в 9,10,11, 12 классах составляет 40 - 45 минут. 

    В 9 классе   продолжительность 1,2 урока 40 минут.  

 

1. Расписание звонков для учащихся 10-12 классов на 2021 -2022 учебный год 

2. 13.30 – 14.15                                                               

3. 14.25 – 15.15 

4. 15.20 – 16.05 

5. 16.10 – 16.55 

6. 17.00 -  17.45 

Учебные полугодия Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2021 года 30.12.2021 года 18 недель 

2 полугодие 14.01.2022 года 25.05.2022 года 19недель 

Учебные полугодия Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2021 года 30.12.2021 года 18 недель 

2 полугодие 14.01.2022 года 30.05.2022 года 20 недель 

Зимние каникулы 31.12.2021 года 13.01.2022 года 14 дней 

Весенние каникулы 28.03.2022 года 03.04.2022 года 6 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 года 31.08.2022 года Не менее 8 недель 
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7. Расписание звонков для учащихся 9 классов на 2021 -2022 учебный год 

 

1. 12.00 – 12.40 

2. 12.45 – 13.25 

3. 13.30 – 14.15                                                               

4. 14.25 – 15.15 

5. 15.20 – 16.05 

 

- расписание внеурочной деятельности: 

с 16.00 по 17.00 

 

 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 10-11 классов 

ГПОУ ЯТТиМ 
на 2021-2022 учебный год 

 

В 9-х классе проводится внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью образо-

вательных отношений.Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми-

руется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред-

ством различных форм организации, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максималь-

ной) обязательной нагрузки. 

Внеурочная  деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта  основного общего образования организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Внеурочная деятельность каждого направления  развития личности представлены курсами: 

 

1) Волейбол–68 часа в год.  Основной его целью является здоровьесбережение, здоровьеподдер-

жание, здоровьеформирование школьников. 

2) Баскетбол– 34 часа в год с  целью  создания условий для полноценного укрепления здоровья 

обучающихся, развития двигательных качеств посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом, формирования навыков здорового образа жизни, подготовки к спортивным меро-

приятиям 

3) Пауэрлифтинг– 34 часа в год с целью развития физических качеств учащихся, преодоление со-

противления максимально тяжелого для спортсмена веса.  

4) Предприниматель – 34 часа в год с целью дать учащемуся знания и помочь приобрести навы-

ки необходимые для работы предпринимателем. 

5) Основы волонтерской деятельности – 34 часа в год с целью развития социальной активности 

и самореализации учащихся посредством участия в добровольческой деятельности. 

6) Социальная адаптация- 34 часа в годс целью развития личностных качеств учащихся, социа-

лизация с ориентированием поведения на нормы и ценности государства 

7) Театральная студия «Маска»- 34 часа в год с целью формирования у подрастающего поколе-

ния собственной жизненной позиции, внутренней свободы личности посредством театрального 

искусства. 

8) Физика в задачах - 34 часа в год по накопительной системе, включая каникулярное время. 

Цель занятий: сформировать у учащихся определенный минимум знаний по естествознанию и 

научить использовать их для объяснения результатов наблюдений за физическими и явлениями 

в окружающей их жизни 

9) Проектная деятельность- 34 часа в год с целью формирования информационной грамотности 

учащихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научных знаний.  
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На внеурочную деятельность в неделю отводится  10 часов на класс. Внеурочная деятельность ор-

ганизуется в соответствии с планом внеурочной деятельности, расписанием внеурочной деятельности, со-

ставленным  в соответствии с требованиями СанПиН и Положением о внеурочной деятельности ГПОУ 

ЯТТиМ 
 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 10-11-ом классе 

ГПОУ ЯТТиМ 
на 2021-2022 учебный год 

 

Наименова-

ние  

рабочей про-

граммы 

Кол-во 

 часов в 

год 

Кол-во 

часов на 

занятие 

Распределение 

часов 

Формы организации Место про-

ведения 

Форма 

оплаты 

Волейбол 35 2 час по накопитель-

ной системе 

Спортивные занятия, 

игры, соревнования 

спортзал, 

стадион 

тарифи-

кация 

Баскетбол 35 1 час по накопитель-

ной системе 

Спортивные занятия, 

игры, соревнования 

спортзал тарифи-

кация 

Пауэрлифтинг 35 1 час по накопитель-

ной системе 

Спортивные занятия, 

игры, соревнования 

спортзал тарифи-

кация 

Предпринима-

тель 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия в 

кабинете, выставки 

ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 

Основы 

 волонтерской дея-

тельности 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия в 

кабинете, выставки 

ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 

Социальная  

адаптация 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия в 

кабинете, выставки 

ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 

Театральная  

студия «Маска» 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия в 

кабинете, концерт 

ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 

Физика в  

задачах 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия в 

кабинете, занятия-

практикумы 

ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 

Проектная деятель-

ность 

35 1 час по накопитель-

ной системе 

Кружковые занятия ГПОУ ЯТ-

ТиМ 

тарифи-

кация 
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Система условий реализации основной образовательной  программы 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы 

 

ОО укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, служили квалификационные характеристики, представленные в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

ОО  укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий ОО реализовано в таблице, в которой соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 716н, с                имею-

щимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 ок-

тября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. Регистрационный № 18638. 

Должность: руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организа-

ции образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством образовательной дея-

тельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способству-

ет формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения обра-
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зовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направ-

лению деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее професси-

ональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресур-

сам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содей-

ствует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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Должность 

 

 

 

 

Должностные обя-

занности 

 

 

Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/ имеет-

ся) 

 

 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

(  /  ) Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения 

 (1/1) Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Менеджмент» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в обла-

сти государственного и 

муниципального управ-

ления или менеджмента 

и экономики и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Высшее професси-

ональное образова-

ние и дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в области госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления и стаж 

работы  руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

Координирует работу 

учителей,  разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

(1/1) Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Менеджмент» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в обла-

сти государственного и 

муниципального управ-

ления или менеджмента 

и экономики и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Высшее професси-

ональное образова-

ние и дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в области госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления и стаж 

работы на  руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

воспита-

тельной 

работе 

Координирует работу 

учителей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-методической 

и иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

воспитательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством воспита-

тельного процесса. 

(1/1) Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Менеджмент» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в обла-

сти государственного и 

муниципального управ-

ления или менеджмента 

и экономики и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Высшее професси-

ональное образова-

ние и стаж работы 

на  руководящих 

должностях не ме-

нее 5 лет. 
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Замести-

тель ди-

ректора по 

админи-

стративно-

хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

Осуществляет руко-

водство хозяйствен-

ной деятельностью 

образовательного 

учреждения. Органи-

зует контроль за ра-

циональным расхо-

дованием материалов 

и финансовых 

средств образова-

тельного учрежде-

ния. Принимает меры 

по расширению хо-

зяйственной само-

стоятельности обра-

зовательного учре-

ждения. Принимает 

меры по обеспече-

нию необходимых 

социально-бытовых 

условий для обуча-

ющихся и работни-

ков образовательного 

учреждения. Руково-

дит работами по бла-

гоустройству, озеле-

нению и уборке тер-

ритории образова-

тельного учрежде-

ния.  

(1/1) Высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование в области госу-

дарственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и эко-

номики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

 

Среднее специаль-

ное 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 11/11 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлению подготов-

ки «Образование и пе-

дагогика» или в обла-

сти, соответствующей 

преподаваемому пред-

мету, без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

деятельности в образо-

вательном учреждении 

без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование в обла-

сти, соответствую-

щей преподаваемо-

му предмету. 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

(1/1) Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Образование и 

педагогика», «Социаль-

Высшее професси-

ональное образова-

ние. 
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по месту жительства 

обучающихся. 

ная педагогика» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Замести-

тель ди-

ректора по  

безопасно-

сти  

Содействует разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспита-

нии. Проводит вос-

питательные и иные 

мероприятия. Орга-

низует работу дет-

ских клубов, круж-

ков, секций и других 

объединений, разно-

образную деятель-

ность обучающихся и 

взрослых 

(1/1) Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование по 

направлению подготов-

ки «Образование и пе-

дагогика» либо в обла-

сти, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

Высшее образова-

ние, соответствую-

щее профилю рабо-

ты. 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся 

(1/1) Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся 

среднее профессио-

нальное образова-

ние  

Гл. бухгал-

тер 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

ства, обязательств и 

хозяйственных опе-

раций 

(1/1) 

 

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ-

ное (экономическое) 

образование без предъ-

явления требований к 

стажу работы или сред-

нее профессиональное 

(экономическое) обра-

зование и стаж работы в 

должности бухгалтера 

не менее 3 лет. Бухгал-

тер: среднее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование без 

предъявления требова-

ний к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной про-

грамме и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

Высшее професси-

ональное (экономи-

ческое) образование 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

(1/1) 

 

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ-

ное (экономическое) 

высшее профессио-

нальное (экономи-

ческое) образование  
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 Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих рас-

ходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управлен-

ческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами. 

Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на дифференцирован-

ный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих функций оплаты труда, наце-

ливающих работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы). 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, нормативные 

затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до-

ства, обязательств и 

хозяйственных опе-

раций 

образование без предъ-

явления требований к 

стажу работы или сред-

нее профессиональное 

(экономическое) обра-

зование и стаж работы в 

должности бухгалтера 

не менее 3 лет. Бухгал-

тер: среднее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование без 

предъявления требова-

ний к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной про-

грамме и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

 



82 
 

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся в расчете на одного учаще-

гося. 

Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов государственно-

общественного управления – Управляющего совета ОУ. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательной деятельности, создаёт соответствующую обра-

зовательную и социальную среду. 

Для этого в Учреждении разработан Паспорт учебного кабинета с перечнем оснащения, 

оборудования и планом развития. Критериальными  источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  лаборатории и мастерские; 

-помещении (кабинеты, мастерские, студии) для  занятий музыкой, изобразительным ис-

кусством; 

- информационно-библиотечный центр с читальным залом и  книгохранилищем, обеспечивающи-

ми сохранность книжного фонда медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

- помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми- инвалидами и детьми с особыми образователь-

ными потребностями; 

- санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Необходимое оборудование и оснащение в общеобразовательном учреждении 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ име-

ется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета

 средней 

школы 

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты: должностные инструк-

ции учителя-предметника, Положение о 

рабочей программе, Положение о  про-

межуточной аттестации учащихся, По-

ложение о проектной деятельности  

учащихся, рабочие программы   по 

предметам. 

Имеются 
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 Учебно-методические материалы: 

 УМК по всем предметам учебного 

плана 

 Дидактические и 

раздаточные материалы по всем 

предметам учебного плана 

Имеются 

 Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебных предметов гуманитарно-

го цикла 

 ТСО, компьютерные, 

информационно- 

оммуникационные средства во всех 

учебных кабинетах 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание: химия, биология, 

физика, технология. 

Обеспечено в 

полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во 

всех учебных кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме. 

2. Компоненты оснаще-

ния 

методического 

кабинета средней 

школы 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и 

Муниципального уровней, локальные 

акты; рабочие  программы по учебным 

предметам учебного плана; 

Имеются 

2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы, включая план 

мониторинга по достижению

 планируемых результатов. 

Имеются 

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов: контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и психоло-

гические тесты, опросники    для    

учащихся    и педагогов по достиже-

нию планируемых результатов. 

Имеются 

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются 

3.Компонеты  оснаще-

ния помещений для  за-

нятий физической  

культуры 

3.1 Спортзалы, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

3.2. Мячи (баскетбольные, волейболь-

ные, футбольные), маты, обручи, гим-

настическое оборудование, тренажёры 

Имеются 

4. Компоненты 

оснащения помещений

 для занятий 

общекультурного 

направления 

 Видеомагнитофон, магнитофон, 

 телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в интернет 

 Таблицы, дидактический материал,

 мультимедийные презентации 

Имеются  

5.Компоненты оснаще-

ния помещения для 

психологического со-

провождения учащихся 

5.1. Психологическая служба 

5.2.Таблицы,  дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации 

5.3.Телевизоры, копиры, компьютерыс 

выходом в  интернет, проекторы 

Имеется  
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6. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

 Лицензия на право ведения меди-

цинской деятельности. 

 Перечень необходимых  медицин-

ских средств, оборудования 

Имеется  

7. Компоненты 

оснащения помещений

 для 

проектной и 

исследовательской дея-

тельности 

 Таблицы, дидактический материал,

 мультимедийные презентации по 

предметам Телевизоры, копиры, ком-

пьютеры с выходом в интернет, проек-

торы 

Имеются 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы помещения: 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

18 

 

3 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2/2 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 

1 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1/1 

Стоматологический кабинет 1 

Административные помещения 3 

Гардероб 1 

Санузлы 2 

 

 Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной  средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательной деятельности в решении учебно- познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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ИОС учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информацион-

ных и коммуникационных технологий: компьютеры, коммуникационные каналы, систему совре-

менных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учрежедния; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и органами управления. 

Учебно-методическое   и    информационное    оснащение    образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной дея-

тельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информа-
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ционную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основ-

ных математических и естественно- научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру-

ментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриаль-

ных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и  

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей тре-

бованиям Стандарта 

Кабинет Кол-во ПК, 

ноутбуков 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийная 

Система 

Выход 

в интернет 

31    1 

32 1   1 

33    1 

34 1   1 

35 1   1 



87 
 

36    1 

37    1 

38    1 

21 1   1 

24    1 

25/26 11/10 1 1 1/1 

    1 

28 1  1 1 

20 1   15 

19 1   1 

17 1   1 

Библиотека 1   1 

Кабинет 

психолога 

1   1 

Приемная 1   1 

Кабинет 

директора 

2    

Кабинет заме-

стителей 

директора 

4   2 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (2 ед.); принтер лазерный (12 ед.); 

принтер цветной (1 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); цифровая видеокамера (1 ед.); МФУ (5 

ед.); микрофон (2 ед.); оборудование компьютерной сети (11 ед.); доска со средствами, обеспечи-

вающими обратную связь (1 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла-

нов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредите-

ля; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирова-

ния ИКТ- компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  творческие работы 

учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учреждение принимает необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

1. Психолого-педагогические. 

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС СОО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательной деятельности 
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3. Финансовые условия. 

Привлечение внебюджетных средств и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4. Материально-технические условия Приобретение ростовой мебели, Оборудование кабине-

та музыки, ИЗО. 

Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием – 10 каб. 

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий До-

стижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических,

 психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации 

ООП СОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: а) меха-

низмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по формированию 

необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе 

Условий 

1 Наличие локальных нормативных право-

вых актов и их использование всеми 

субъектами образовательной деятельно-

сти 

 разработка и утверждение локальных

 нормативных правовых актов в соот-

ветствии с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с изме-

нением действующего законодательства; 

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с 

ООП СОО. 

2 Наличие учебного  плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности   и 

полидеятельностное пространство, ди-

намического расписания учебных заня-

тий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного кон-

троля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных реализо-

вать ООП СОО (по квалификации, по 

опыту, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; аттестация педагогических 

работников; мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной компе-

тентности педагогических работников; эф-

фективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 
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4 Обоснованное и эффективное использо-

вание информационной среды (локаль-

ной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, мобильных ком-

пьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образова-

тельной деятельности 

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации образова-

тельного пространства; качественная орга-

низация работы официального сайта; реали-

зация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и

 внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъ-

ектов  образовательной дея-

тельности при реализации ООП 

 СОО;  участие обществен-

ности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельно-

стью 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

 эффективная  деятельность 

органов государственно- 

обществен-ного управления в соответствии 

с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации задач 

ООП СОО; наличие и 

оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индивиду-

альном уровне 

 приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых образователь-

ных ресурсов; аттестация учебных кабине-

тов через проведение Смотра учебных ка-

бинетов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий Физического вос-

питания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием,

 наличие 

лицензированного медицинского каби-

нета,    состояние    здоровья учащихся 

 эффективная работа учителей физической 

культуры при реализации программы 

воспитания и социализации учащихся; 

 эффективная работа столовой; 

 эффективная работа ШСП. 

 

 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по  формирова-

нию необходимой системы условий 

Направление ме-

роприятий 
 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци и 

 

 

 

 

 

 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения Стан-

дарта 

1. Наличие  решения Управляющего совета о 

введении в образовательном учреждении 

Стандарта 

август 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

август 

3. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования основ-

ной образовательной программы образовательного учре-

ждения 

февраль- 

июнь 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

февраль- 

август 

6. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соответствие с требованиями 
 

август 
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Стандарта и тарифно-квалификационными характеристи-

ками 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии со Стандартом 

 

май 

 

 

 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

март 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

январь- ав-

густ 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

Работниками 

сентябрь 

 

 

III. 

Организацион 

ное обеспечение 

введения Стан-

дарта 

1. Обеспечение координации  деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 

постоянно 

2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

март 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и родителей по использо-

ванию часов учебного плана и внеурочной деятельности 

 

апрель- 

май 

5. Привлечение органов государственно- общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной программы среднего об-

щего 

Образования 

 

 

постоянно 

 

 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стан-

дарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

май 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

август 

3.Разработка (корректировка) плана научно- 

методической  работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 

постоянно 

V. 

Информацио 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

постоянно 
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нное обеспече-

ние введения 

2.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

по

 ме

ре 

необходим 

ости 
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Стандарта 3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

сентябрь 

4. Разработка рекомендаций для педагогических работни-

ков: 

 по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий. 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

Материально 

- техническое 

обеспечение 

введения Стан-

дарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта основного 

общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников 

образовательного учреждения 

 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными 

ресурсами: 

 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательной деятельности к информационным образова-

тельным ресурсам в 

Интернете 

 

постоянно 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно- методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в  реализации психолого-педагогических условий; ресурсов ОУ. Для та-

кой оценки используется определенный набор показателей. 



93 
 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбо-

ра информации 

Сроки про-

веден ия 

Ответственно сть 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП СОО 

проверка укомплек-

тованнос ти ОУ педа-

гогическими, руково-

дящими и иными ра-

ботниками 

Изучение доку-

ментации 

июль- ав-

густ 

директор 

 установление соот-

ветствия уровня ква-

лификации педагоги-

ческих

 

и иных 

работников ОУ тре-

бованиям Единого 

квалификационног о

 справочника 

должностей руково-

дителей, 

специалистов

 

и служащих 

управленческий 

аудит 

при приеме 

на работу 

директор 

 проверка обеспечен-

ности непрерывности 

профессиональног о

 развития 

педагогических ра-

ботников ОУ 

Изучение доку-

ментации (наличие 

документов госу-

дарственно го

 образца

 о прохожде-

нии профессио-

нальн ой перепод-

готовки или повы-

шения квалифика-

ции) 

в течение 

года 

зам.директора 

Психолого- Проверка степени Собеседование август зам.директора 

педагогически освоения    

е условия педагогами    

реализации образовательной    

ООП СОО программы    

 повышения    

 квалификации Анализ в течение  
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(знание 

материалов ФГОС 

СОО) 

Оценка достижени я 

учащимися планируе-

мых результатов: 

личностных, мета-

предметных, пред-

метных 

выполнения ком-

плексной кон-

трольной работы 

года зам.директора 

Финансовые 

условия реализа-

ции ООП СОО 

Проверка условий 

финансирования реа-

лизации ООП СОО 

информация для 

публичного отчета 

в течение 

года 

директор 

проверка обеспече-

ния реализации обя-

зательной части ООП 

СОО и  части, 

формируемой участ-

никами образова-

тельной деятельности 

вне зависимости

 от коли-

чества учебных

 дней 

 в неде-

лю 

информация

 

о прохождении 

программного ма-

териала 

в течение 

года 

директор 

проверка

 п

о привлечению до-

полнительных фи-

нансовых средств 

информация для 

публичного отчета 

в течение 

года 

директор 

Материально- 

технические 

условия реализа-

ции ООП СОО 

проверка соблюде-

ния: санитарно- гиги-

енических норм;

 санитарно- 

бытовых условий; со-

циально- 

бытовых условий; 

пожарной

 

и электробезопаснос 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

в течение 

года 

директор 

зам.директора по 

АХР 
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 ти; требований 

охраны  труда; 

своевременных сро-

ков  

 и 

необходимых объе-

мов текущего и

 капитального 

ремонта 

   

проверка наличия 

доступа учащихся с

 ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

 к объектам ин-

фраструктуры обра-

зовательного учре-

ждения 

информация в течение 

года 

директор 

зам.директора по 

АХР 

Информацион но- 

методические 

условия реализа-

ции ООП СОО 

Проверка достаточно-

сти учебников, учеб-

но- 

методических

 

и дидактических ма-

териалов, наглядных 

пособий и др. 

информация в течение 

года 

зав.библиотек ой 

 проверка обеспечен-

ности доступа для

 всех 

участников образова-

тельной деятельности

  к 

информации, связан-

ной  с 

реализацией ООП, 

планируемыми ре-

зультатами, органи-

зацией образователь-

ной 

деятельности

 

и 

условиями

 е

е осуществления 

информация в течение 

года 

зам.директора 

зав.библиотек ой 
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 проверка обеспечен-

ности доступа

 

к 

печатным и электрон-

ным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), 

в том числе

 к электрон-

ным образователь-

ным ресурсам, раз-

мещенным

 в 

федеральных

 

и региональных базах 

данных ЭОР 

информация в течение 

года 

зам.директора 

зав.библиотек ой 

обеспечение учебни-

ками    и 

(или) учебниками с

 электронными 

приложениями, яв-

ляющимися их со-

ставной частью, учеб-

но- методической ли-

тературой    и 

материалами  

 по всем 

 учебным пред-

метам ООП СОО 

информация в течение 

года 

зам.директора 

зав.библиотек ой 

обеспечение фондом 

дополнительной лите-

ратуры, включающий 

детскую художе-

ственную и научно- 

популярную литера-

туру, справочно- 

библиографически е и 

периодические изда-

ния, 

сопровождающие реа-

лизацию 

информация в течение года зам.директора 

зав.библиотек ой 
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 основной образова-

тельной программы 

среднего общего 

образования 

   

обеспечение учебно- 

методической лите-

ратурой  и 

материалами по всем

 курсам 

внеурочной деятель-

ности, реализуемым в 

ОУ 

информация в течение года зам.директора 

зав.библиотек ой 

 


