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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (да-

лее также - ООП СОО, Программа) разработана в МАОУ «Полазненская 

СОШ № 1» (далее – Школа) в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  и  Фе-
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деральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО, ФГОС), 

уставом Школы. 

Программа разработана на период действия ФГОС СОО. Изменения и 

дополнения в Программу вносятся в порядке, установленном уставом Шко-

лы. 

Целями реализации ООП СОО  являются: 

1) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жиз-

ненных планов, готовность к самоопределению; 

2) достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его раз-

вития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой мно-

гонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными  ФГОС  СОО; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме ООП СОО, предусматривающей изучение обя-

зательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учеб-

ных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также вне-

урочную деятельность в том числе средствами ШИК (Школы инженерной 

культуры); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой де-

ятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для чело-

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

входящих в ООП СОО; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного обра-

за жизни обучающихся. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой формирования ООП СОО в соответствии с 

ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обуча-

ющихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования Школы рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

цели образования;  

содержания образования на уровне среднего общего образования;  

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии пре-

подавания, освоения, обучения);  

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей));  

материальной базы как средства системы образования, в том числе мате-

риальной базы ШИК (школы инженерной культуры) с учетом принципа пре-

емственности начального общего, основного общего, среднего общего,  ко-

торый реализуется как через содержание, так и через формы, средства, тех-

нологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО  при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных воз-

можностей каждого обучающегося. 

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности ру-

ководствоваться 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 профессиональные и лич-

ностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-
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определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим обра-

зованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 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 тео-

ретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индиви-

дуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладени-

ем научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требо-

вательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчи-

вости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

ООП СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотвор-

чества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государ-

ственно-общественного управления. 

ООП СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные 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 социали-

зации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Пермского края, обес-

печивает достижение обучающимися образовательных результатов в соот-

ветствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образо-

вательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблю-

дением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

ООП  содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполня-

ет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений,  40% от общего объема образовательной 
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программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП предусмотрены  учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциа-

ции содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обу-

чение). 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разно-

возрастных объединений по интересам, клубов); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеуроч-

ной деятельности определяется с учетом особенностей Школы. 

План внеурочной деятельности, который предусмотрен в Организацион-

ном разделе,  является одним из основных механизмов реализации данной 

ООП. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися Школы  ООП СОО 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО. 

Они  являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных дей-

ствий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися Школы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП отра-

жают требования ФГОС, специфику образовательной деятельности (в част-

ности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответ-

ствуют возрастным возможностям обучающихся Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов как с позиций организации их достижения в образова-

тельной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП  

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работни-

ков Школы 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП СОО 
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Планируемые личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностно-

му самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

- антикоррупционное мировоззрение, правосознание; 

- экологическую культуру; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в по-

ликультурном социуме.  

Личностные результаты освоения ООП отражают: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-

ность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному фи-

зическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го-
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товность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото-

рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных 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 соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая гра-

мотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-

шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значи-

мой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окру-

жающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
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готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окру-

жающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, от-

ветственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 
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- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к раз-

ным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, со-

циального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

- владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-

ной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-
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ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-

ям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-
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ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП СОО 

Планируемые предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы установлены для учебных предметов на базовом и углублен-

ном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече-

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преиму-

щественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

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 програм-

мы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессио-

нального обучения или профессиональной деятельности. 

Логика представления результатов четырех видов: "Выпускник научится 

- базовый уровень", "Выпускник получит возможность научиться - базовый 

уровень", "Выпускник научится - углубленный уровень", "Выпускник полу-

чит возможность научиться - углубленный уровень" - определяется следую-

щей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов "Выпускник 

научится" представляет собой результаты, достижение которых обеспечива-

ется учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов "Выпускник получит возможность научиться" 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 
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способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При кон-

троле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку до-

стижения планируемых результатов из блока "Выпускник получит возмож-

ность научиться", может включаться в материалы блока "Выпускник научит-

ся". Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базо-

вого уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, полу-

чение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет за-

учивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-

сти; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для ис-

пользования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности ме-

тодов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

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

зультатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария дан-

ной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной 

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

стями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу "Вы-

пускник получит возможность научиться", соответствуют предметным ре-

зультатам раздела "Выпускник научится" на углубленном уровне. Предмет-

ные результаты раздела "Выпускник получит возможность научиться" не вы-

носятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Разделы "Выпускник получит возможность научиться" и "Выпуск-

ник научится" представлены подробно в разделах ООП СОО «Рабочие 

программы» по соответствующим учебным предметам, курсам, дисци-
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плинам. 

ООП СОО Организации предусмотрены следующие требования для 

учета их при разработке соответствующих рабочих программ по предме-

там: 

1.2.3.1. 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, позволя-

ющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспе-

чить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, обще-

ства, 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 носите-

лю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литератур-

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее со-

циальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к россий-

скому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владе-

ния русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

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

метным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

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 речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 



18 
 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-

дожественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы 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 лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и ли-

тературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уров-

ней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную ин-

терпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со-

временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художе-

ственных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художе-

ственного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 
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11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направле-

ний литературной критики. 

1.2.3.2. Иностранные языки 

"Иностранный язык" - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнитель-

но отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного про-

филя; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других пред-

метных областях. 

1.2.3.3. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспе-

чить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобаль-

ном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
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умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, эконо-

мических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать ин-

формацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественно-

му развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпрета-

ции данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще-

ственных 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 должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профес-

сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в си-

стеме научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тема-

тике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-
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ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-

ции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных яв-

лений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических про-

цессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-

ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-

ния населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для вы-

явления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения углубленного курса географии должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса геогра-

фических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в 

решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вы-

членения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологиче-

ских процессов; 
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3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных терри-

ториальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, со-

циально-экономических и экологических характеристик различных террито-

рий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспер-

тизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, законо-

мерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социаль-

но-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собствен-

ности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать ра-

циональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разраба-

тывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (по-

требителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
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отношений; 

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

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения углубленного курса экономики должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как систе-

ме теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и при-

менимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической 

науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современ-

ные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и анали-

тической экономической информацией; умение самостоятельно анализиро-

вать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных 

задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразо-

ваниях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в эко-

номике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функци-

ях, механизме и формах; 

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

конности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственно-

сти; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Феде-

рации как основном законе государства, владение знаниями об основах пра-

вового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроиз-

водства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, граждан-

ского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценива-

ния конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законода-

тельству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой ин-

формации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуа-

циях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важ-

нейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, пра-

воотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать со-

ответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической от-

ветственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулиру-

ющих государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценива-

ния конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законода-

тельству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

1.2.3.4. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечелове-
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ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в совре-

менном обществе, понимание основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных техноло-

гий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информа-

ционных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предме-

тов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, гео-

метрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и ме-

тодах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигу-

ры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном ми-

ре, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-

дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, гео-

метрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики должны включать требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам кур-

са математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения за-

дач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, иссле-

довать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с при-

менением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результа-

там освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

нием основных конструкций программирования; умением анализировать ал-

горитмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

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

6) владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 
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"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса информатики должны включать тре-

бования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгорит-

мов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документиро-

вания программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных ком-

пьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об об-

щих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функциониро-

вания компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-

ствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; нали-

чие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

1.2.3.5. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспе-

чить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естествен-
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ных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к са-

моразвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на до-

стоверность и обобщать 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 физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминоло-

гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабаты-

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи фи-

зических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса физики должны включать требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономер-

ностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физиче-

ских законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообраз-

ные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космиче-

ских объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основопола-
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гающих физических закономерностей и законов, проверять их эксперимен-

тальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения фи-

зических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной ин-

формации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-

вать последствия бытовой и производственной деятельности человека, свя-

занной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-

вать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и прово-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческих веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладе-

ние основными доступными методами научного познания; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к резуль-

татам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономер-

ностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их экспери-

ментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения хи-

мических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веще-

ствами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описа-

ния, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-

вать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и произ-
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водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в совре-

менной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных из-

менений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологи-

ческим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических законо-

мерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологиче-

ские объекты и системы, объяснять закономерности биологических процес-

сов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических иссле-

дований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об осново-

полагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экс-

периментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного резуль-

тата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения эти-

ческих норм и экологических требований при проведении биологических ис-

следований. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результа-

там освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Все-

ленной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теория-

ми, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
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терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

1.2.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы без-

опасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отра-

жать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной де-

ятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требова-

ния к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизнен-

но важной социально-нравственной позиции личности, а также как о сред-
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стве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, 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 природ-

ного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключе-

ние из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-

ной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

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

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике. 

1.2.3.7. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обу-

чающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
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совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изу-

чения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу-

ществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоя-

тельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-

зованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности под-

держивать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

1.2.3.9. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
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планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо-

вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ори-

ентированной на управление качеством образования, описывает объект и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; ориентирует  образовательную деятельность на реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения ООП; предусматривает ис-

пользование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); позволяет использовать ре-

зультаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогических работников. 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов проме-

жуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО осно-

вана на результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости в Школе  направлен на обеспечение 

эффективности образовательного процесса для достижения  результатов 

освоения ООП СОО, предусмотренных ФГОС. Текущий контроль успевае-

мости проводится в течение учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися планируемых результа-

тов, предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм  требованиям ФГОС. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных контроль-

ных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся определяются учителем с учетом образовательной программы в целом 

и рабочей программы по предмету в частности. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный или 

письменный контроль, практическая работа и др. Фиксация результатов те-

кущего контроля осуществляется в пятибалльной системе. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года с целью: 

- установления фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

ФГОС  за определенный период  времени; 

-  оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей вы-

явить пробелы в освоении им образовательной программы и учесть  индиви-

дуальные потребности при определении его образовательной траектории; 

- осуществления перевода обучающихся для продолжения обучения из 

10-го класса в 11-й класс; 

- определения возможности допуска к государственной итоговой атте-

стации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ осуществляется в зависимости от до-

стигнутых  результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными до-

полнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятель-

ств. 

Освобождение от промежуточной аттестации не предусмотрено. Для 

 отдельных категорий обучающихся при необходимости по решению педаго-

гического совета Организации могут быть установлены различные формы 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предме-

ту, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Формы проведения 

промежуточной аттестации  устанавливаются ежегодно и определяются   в 

учебном плане Школы. Сроки проведения промежуточной аттестации еже-

годно устанавливаются в годовом календарном учебном графике. 

Информация, полученная в результате оценочных процедур, подлежит 

анализу и интерпретации для принятия управленческих решений, направлен-

ных на обеспечение и совершенствование качества образования.  

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную осно-

ву оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учеб-

ным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной государ-

ственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая ат-

тестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предме-

там. Она может проводиться как в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в соот-

ветствии с установленным порядком. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 
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итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой ат-

тестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета ре-

зультатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании необхо-

димо понимать, что самой значимой оценкой для него является обществен-

ное признание успешности и результативности. Положительной оценки до-

стоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сфор-

мированности умений и навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти важно для учителя, который должен оценить:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

- степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения от-

ведённой роли;  

- практическое использование ЗУН;  

- количество новой информации использованной для выполнения проек-

та;  

- степень осмысления использованной информации;  

- оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования;  

- уровень организации и проведения презентации;  

- владение рефлексией;  

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- значение полученных результатов.  

Особенно важно проявлять объективность в оценке качества проектной 

деятельности.  

Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт 

наиболее объективную оценку проектной деятельности учащихся, что по-

буждает учащихся к активной созидательной, творческой деятельности. 

Учебный процесс – система, основанная на качественных и количественных 

подходах к уровню образования учащихся.  

Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки эффективно-

сти содержания образования, используемых методик. Посредством монито-

ринга можно способствовать повышению качества образования во всех его 

основных составляющих.  

Объектами мониторинга выступают как отдельные подсистемы образо-

вания, так и различные процессы, уровни образования, управления, отдель-

ные аспекты деятельности, знания и т. д.  

Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе 

«учитель – ученик», позволяющие наблюдать и корректировать по мере 

необходимости продвижение ученика от незнания к знанию.  

Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 
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умений в учебном процессе, в том числе и в ходе работы над проектом. В 

процессе анализа и мониторинга выстраивается не только характер развития 

проекта, но и понимание того, какие изменения в целом происходят при осу-

ществлении проектной деятельности.  

Проектная деятельность проходит ряд этапов. Содержание каждого из 

таких этапов определяет те параметры, на которых строится мониторинг. Ве-

дущее место в школьном мониторинге занимает педагогическая оценка. Про-

ектная деятельность сама создает базу для разработки системы мониторинга 

качества образования учебного заведения, в котором она внедряется или уже 

стала составной частью учебного или управленческого процесса.  

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее в данном разделе - Программа) направ-

лена на реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения ООП СОО. 

2.1.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий, описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС 

Программа развития УУД является организационно-методической осно-

вой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения ООП: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-

блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практи-

ке; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной пре-
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зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проек-

та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значи-

мой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ори-

ентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построения индивидуального образовательного марш-

рута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной дея-

тельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной 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, наци-

ональных образовательных программах и др.), возможность получения прак-

тико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социаль-

ных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 
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обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему об-

разованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличи-

тельными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее ком-

петенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер уни-

версальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предмет-

ном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учеб-

ных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсаль-

ных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высо-

кого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых яв-

ляется уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче-

ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разде-

ляют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формиру-

ются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям де-

ятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 
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как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен специ-

фикой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным дей-

ствиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессиона-

лизация: в процессе профессиональных проб сформированные универсаль-

ные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметно-

го обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начи-

нают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в раз-

личных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открыто-

сти: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и бу-

дут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разно-

го уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее зна-

чение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обу-

чающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществ-

ляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помо-

гает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсаль-

ных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образо-

вания существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и про-

ектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, кон-
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троля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, уме-

ния выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием ком-

муникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникатив-

ные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школь-

ный возраст является ключевым для развития познавательных универсаль-

ных учебных действий и формирования собственной образовательной стра-

тегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится со-

знательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего об-

разования является залогом успешного формирования УУД. В открытом об-

разовательном пространстве происходит испытание сформированных компе-

тенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная про-

грамма личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказыва-

ется в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 

базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору бу-

дущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углубленном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осо-

знать учебный предмет как набор средств решения широкого класса пред-

метных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа фор-

мирования универсальных учебных действий. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий 

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 дости-

жения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 



42 
 

(оценки, портфолио и т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых ре-

шаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ве-

дения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требу-

ющих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формиро-

вать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных по-

зиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисципли-

нарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования ме-

тапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне средне-

го общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например: 

- образовательные экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

- выступление на научно-практической конференции 

2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные воз-

можности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с дру-

гими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож-

ность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций, как с ровесни-

ками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур для выполне-

ния учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
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- представителями власти, местного самоуправления  и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся са-

мостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ по-

ведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова-

тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного со-

общества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного со-

общества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная органи-

зация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова-

тельной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

2.1.3.3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправ-

ленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов инди-

видуальной образовательной траектории. Например: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информа-

ционными источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной рабо-

ты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образо-

вательной организации на уровне среднего общего образования. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструмен-

тов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проект-

ной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совмест-

ной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего обра-

зования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучаю-

щихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он фор-

мирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, пред-

лагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и куль-

турными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 

не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект раз-

ворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспери-
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мент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от ис-

следований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, за-

щита авторского права 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 реше-

нии своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представле-

ниями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в об-

щем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при по-

становке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ре-

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализа-

ции проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты иссле-

дования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудниче-

ства; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реали-

зации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по заверше-

нии работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследо-

вания и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-

вания, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. 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 развития УУД, должны обеспечить совершенствование компе-

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, 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 обуча-

ющихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учеб-

ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие по-

зиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровож-

дения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечиваю-

щих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими орга-

низациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культу-

ры; 
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- обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь-

ной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровожде-

ния образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достиже-

ний, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, орга-

низациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индиви-

дуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: ин-

терактивные конференции и образовательные события с ровесниками из дру-

гих городов России и других стран, культурно-исторические и языковые по-

гружения с носителями иностранных языков и представителями иных куль-

тур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и соци-

ального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа-

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную соци-

альную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри образовательной организа-

ции как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, 

при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет 

учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не за-

требована читательская компетенция, создаются препятствия для собствен-

ной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образова-

тельной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и мето-

дов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного нара-

щивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разно-

возрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными техно-

логиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специаль-

ных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учеб-

ной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разо-

браться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 
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текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структури-

рование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формиро-

вания читательской компетентности подбирались педагогом или группой пе-

дагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться 

шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призва-

ны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высо-

кую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, воз-

можность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки 

задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо-

вательных результатов на уровне среднего общего образования универсаль-

ные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфи-

ку будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного 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 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (тех-

никумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-

ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использо-

ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стен-

довые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учеб-

ных действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного об-

разовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоя-

тельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть ис-

пользованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного собы-

тия должны быть известны участникам заранее, до начала события. По воз-

можности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающих-

ся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 
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должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких услови-

ях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использо-

вании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и 

тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновремен-

но; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения ре-

зультатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инстру-

мента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструмен-

ты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-

пертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися 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 само-

го автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе-

гося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо-

сти) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обу-

чающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо-

ванный 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 уда-

лось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обу-

чающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необхо-

димости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проек-
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та, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть из-

вестны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оцен-

ки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (проце-

дуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с со-

хранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комис-

сия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители адми-

нистрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняют-

ся проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен элек-

тронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересован-

ным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающих-

ся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской ра-

ботой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из раз-

личных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследователь-

ских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможно-

сти привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и иссле-

довательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанци-

онное 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, форму-

лировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 
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проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социаль-

ной и экономической областях желательным является использование элемен-

тов математического моделирования (с использованием компьютерных про-

грамм в том числе). 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной дея-

тельности разработаны и утверждены должным образом (Приложение 1 к 

ООП СОО). 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при полу-

чении среднего общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (далее в данном разделе - Программа) построе-

на на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жиз-

ненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 
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образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и эт-

ническую специфику региона, в котором находится организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуаль-

ные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, соци-

ализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз-

можностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружаю-

щих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-

дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающе-

гося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-

тивными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успеш-

ность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного 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 патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подго-

товку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-



53 
 

ществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непре-

рывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, ху-

дожественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготов-

ку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Кон-

ституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство 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 сво-

бодное развитие человека" (Гл. I, ст. 7); 

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности" (Гл. 

I, ст. 8);  

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основ-

ные 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 образования определены положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере об-

разования; 
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...сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования" (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. N 996-р) отмечается: "Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного 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 разви-

тия, 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 гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружа-

ющей социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных ре-

лигиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российско-

го общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, се-

мью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, ис-

кусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования: "Усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества... формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания". 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, по-

знавательная и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в пат-

риотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (риту-

алы образовательной организации, предприятия, общественного объединения 

и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим сим-

волам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература", "Общественные науки", 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художествен-

ное, театральное и кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным 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 наро-

дов, проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 
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развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

признании различных форм общественного сознания, предполагающего осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору 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 воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере се-

мейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их пози-

цию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения се-

мейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфе-

ре отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлек-

сивно-оценочная, художественно-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 осуществ-

ления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература" и "Общественные науки", 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружаю-

щими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 
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- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и инте-

ресы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской сре-

де ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного ми-

ровоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добро-

вольческой, 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 гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образова-

нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиче-
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ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к фи-

зическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового пи-

тания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, позна-

нию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования ис-

пользуются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские кон-

ференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (пси-

хологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к уча-

стию 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 отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ре-

сурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобрете-

ние 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; 
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- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Общественные 

науки", "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности", "Естественные науки", "Русский язык и литература", "Родной 

язык и родная литература" и "Иностранные языки", обеспечивающий ориен-

тацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потреб-

ности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к раз-

ным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домаш-

них обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфе-

ре трудовых и социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирова-

ние, экскурсии на производство, встречи с представителями различных про-

фессий, работниками и предпринимателями, формирование информацион-

ных банков - с использованием интерактивных форм, имитационных моде-

лей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области "Общественные 

науки", обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества де-

тей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность образовательной организации представ-

лена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей обра-



60 
 

зовательную деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, по-

требностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т.д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучаю-

щихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации является формирование уклада школь-

ной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно зна-

чимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и соци-

альных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-

на, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических кол-

лективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллек-

тивные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятель-

ности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществ-

ляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятель-

ностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, крае-

ведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском дви-

жении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осу-

ществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и ре-

ализации школьниками социальных проектов и программ. 
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие фор-

мы и методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной органи-

зации и в населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельно-

сти обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, соци-

альная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, роди-

телей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консульта-

ций с источниками информации и общественными экспертами о существу-

ющих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирова-

ние обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обу-

чающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проек-

тов, определение очередности в реализации социальных проектов и про-

грамм; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обуча-

ющихся по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию сов-

местных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (темати-

ческих вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 

за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 
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- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных об-

разовательных организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и со-

циальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного про-

цесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взгля-

дов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный ха-

рактер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содру-

жества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразователь-

ной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традицион-

ного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители социального института (например, шефствующее пред-

приятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию 

и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работни-

ков организуют субботник на территории шефствующей организации, про-

водят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализо-

вываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной ор-

ганизацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздни-

ков или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей ор-

ганизации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются по-

радовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как техноло-

гия дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образо-

вательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в 

общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшеф-

ных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и со-

общества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в фор-

мировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия 

и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более 

того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе пе-

реговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются от-

дельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспи-

тательного процесса и представителей социальных институтов возникает ре-

гулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является ак-

туальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
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может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуника-

ции относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовлен-

ным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организаци-

ям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессио-

нальных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучаю-

щимся обязанностей работника; профессиональные пробы могут реализовы-

ваться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется испол-

нение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы ор-

ганизации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиа-

ды по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной сре-

ды отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной де-

ятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использо-

вания различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособ-

ности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельно-
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сти; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять раци-

ональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и от-

дыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экза-

менам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен-

ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пе-

ренапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боты предполагают формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), органи-

зацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровитель-

ных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-

ты являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение "зон 

риска" (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выяв-

ление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реа-

лизацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных 

организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профи-

лактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую рабо-

ту организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устой-

чивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрирован-

ные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организа-

ций - спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и 

др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразователь-

ной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопас-

ного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, за-

труднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как неко-

торое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, 

или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступле-

ния в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библио-
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течные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветитель-

ской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Ин-

тернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; пред-

ставление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных за-

нятиях 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, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в усло-

виях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен-

ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влия-

нии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональ-

ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; зна-

ние о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо-

культурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; ин-

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социаль-

но-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребен-

ка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализа-

ции; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 
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воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; уча-

стие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации 

в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости дирек-

тивного навязывания родителям 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 образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, кото-

рые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспи-

тания и социализации. 

Формы педагогического просвещения родителей  

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной про-

блемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей.  

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми програм-

мами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие 

уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и не-

пониманием родителями специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах.  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодей-

ствия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда пе-

дагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, 

боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, зна-

комство с условиями жизни.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания: 

- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год, 

цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы;  

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год, 

цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  
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Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, ко-

торая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родитель-

ские чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психоло-

гии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анали-

зирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов под-

бираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в 

них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное 

понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически це-

лесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ция в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию се-

бя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностно-

му самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному фи-

зическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го-

товность к служению Отечеству, его защите; 
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- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданско-

му обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото-

рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных 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 соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая гра-

мотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поли-

культурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной со-

лидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-

шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значи-

мой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью - своему и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и друже-

любия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой приро-

де, 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 передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осо-

знание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, прино-

сящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной дея-

тельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отно-

шение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей соб-
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ственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к раз-

ным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образова-

тельной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благо-

получия 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 культу-

рой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспече-

нию рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тема-

тика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной орга-

низации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обу-
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чающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состоя-

ния межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность 

и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отноше-

ний обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в об-

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса от-

дельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состо-

яния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечива-

ющих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительно-

сти, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических 

сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителя-

ми; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих пози-

тивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освое-

нии содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдель-

ных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направлен-

ных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академи-

ческих достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в дея-

тельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организа-
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ции, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, во-

влеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образо-

вательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспита-

ния обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педаго-

гической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопозна-

нии, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социаль-

ными организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных соци-

альных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудо-

вого, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, обществен-

ности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и дру-

гих сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия ин-

формационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстри-

ровали результативность в решении задач продолжения образования, трудо-

устройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.3.12. Мероприятия 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Год музеев  и детского туризма «Путешествуй. Делай открытия. Разви-

вайся» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

1 четверть  

Торжественная линейка 

«Друзья встречаются у 

школьного порога» 

1,5,9,11классы  сентябрь Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 
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День Здоровья и спорта 1-11 классы сентябрь Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю. Оборина 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Конкурс рисунков и 

викторина по ПДД 

1-4 классы сентябрь А.Ю. Оборина  

Кл.руководители 

День Учителя– творче-

ский номер – подарок от 

класса «Любимому учи-

телю»  

1-4 классы октябрь А.Ю. Оборина  

Кл.руководители 

Акция добра и уваже-

ния, посвященная дню 

пожилого человека 

5-11 классы октябрь Классные руководи-

тели 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Онлайн прогулки по ис-

торико-этнографическим 

музеям России 

1-11 классы сентябрь - 

октябрь 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Л.А.Черепанова 

А.Ю.Оборина 

Панорама «Музей учи-

тельской славы» 

5-11 классы октябрь Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Посвящение в перво-

классники «Кругосвет-

ное путешесвие» 

1 классы октябрь А.Ю.Оборина 

Посвящение в пятиклас-

сники, десятиклассники 

«Горящий тур»  

5, 10 классы октябрь А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

2 четверть 

Выпуск от школьного 

Информбюро «Улыбка 

добрая, родные ямочки»  

1-11 классы ноябрь Классные руководи-

тели 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Виртуальный поход  по 

заповедным местам Рос-

сии 

5-11 классы ноябрь - 

декабрь 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Г.И.Ковальчук 

Тур на 360* «Новогод-

ние ивенты»  

5-11 классы ноябрь - 

декабрь 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

«Новогоднее путеше-

ствие в резиденцию Де-

да Мороза» 

1-4 классы декабрь А.Ю.Оборина 

Кл.руководители 

3 четверть 

ТОП – 7 военных музеев 5-11 классы январь - А.А.Шамова 
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России февраль А.О.Гордиенко 

Л.А.Черепанова 

Веселые старты  «Наши 

папы самые, самые» 

1-4 классы февраль А.Ю.Оборина 

Флешмоб патриотиче-

ской песни «Флаг моего 

государства» 

1-11 классы февраль А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Cuddleparty«Весны оча-

рование» 

5-11 классы март Классные руководи-

тели 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

4 четверть 

Онлайн экскурсия                                                          

«10 необычных музеев 

по всей России» 

1-11 классы апрель А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Акция «Бессмертный 

полк» 

5-11 классы май Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Митинг «Был месяц 

май» 

1-11 классы май Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Торжественная линей-

ка«Трель последнего 

звонка» 

4,9,11 классы май А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

Выборы ученического са-

моуправления 

5-11 

классы 

сентябрь А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Выборы Актива школы 3-4 клас-

сы 

сентябрь А.Ю.Оборина 

Актив школы 

Онлайн, офлайн заседа-

нияоткрытой группы «Со-

здавая будущее» 

5-11 

классы 

в течение 

года 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет класса 

Участие в школьных ме-

роприятиях 

3-4 клас-

сы 

В течение 

года 

А.Ю.Оборина 

Актив школы 

Участие в административ-

ных делах школы 

10-11 

классы 

в течение 

года 

Е.И.Плотникова 

Совет старшеклассни-

ков 

Ведение интернет страни- 9-11 в течение А.А Шамова 
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цы открытой группы «Со-

здавая будущее» 

классы года А.О.Гордиенко 

Совет старшеклассни-

ков 

Организация и проведение 

ключевых общешкольных 

дел 

8-11 

классы 

в течение 

года 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Разработка познаватель-

ных маршрутов «Путеше-

ствуй. Делай открытия. 

Развивайся» 

8-11 

классы 

в течение 

года 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет старшеклассни-

ков 

Участие в онлайн – кон-

курсах и проектах РДШ и 

портала ПроеКТОриЯ 

5-11 

классы 

в течение 

года 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Итоговый слет «Конструк-

тивный диалог» 

5-11 

классы 

май Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

Классные часы «Перед выбором» 9 классы сентябрь Классные руково-

дители 

Участие в онлайн – мероприяти-

ях портала ПроеКТОриЯ: 

 Открытые уроки 

 «Примерь профессию»                                  

(vk#профессия,  #профес-

сия@proektoria) 

8-11 

классы 

в течение 

года 

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

Работа с проектом ранней про-

фессиональной ориентации «Би-

лет в будущее»( 

bilet@worldskills.ru) 

Онлайн-диагностика: 

 Внимательность 

 Вербальные способности 

 Информационная безопас-

ность 

 Стрессоустойчивость 

 Какие сферы мне интерес-

ны 

 Логическое мышление 

 Как я выбираю профессию 

 Конструкторские способ-

ности 

 Математические способ-

6-11 

классы 

сентябрь - 

ноябрь 

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

https://vk.com/wall-130218155?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-130218155?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-130218155?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
mailto:bilet@worldskills.ru
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ности 

 Осознанность: свобода вы-

бора в твоей жизни 

 Память 

 Пространственное мышле-

ние 

 Социально – эмоциональ-

ные способности 

 Что я знаю о профессиях 

 Художественно-

этетические способности 

Онлайн-пробы 

Краткосрочный психологический 

курс «Познай себя» 

8 классы в течение 

года 

Н.В.Галкина 

Технические пробы на базе шко-

лы технического резерва 

7 классы в течение 

года 

А.О.Гордиенко 

 

Посещение межрегиональной 

выставки-форума учебных заве-

дений, образовательных техноло-

гий «Образование и карьера» 

9-11 

классы 

21-24 ян-

варя 

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

Организация и проведение меро-

приятий совместно с Советом 

молодых специалистов «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 Интерактивные игры 

 Акции 

 Беседы  

 Олимпиада (ПНИПУ-

ЛУКОЙЛ) 

9-11 

классы 

в течение 

года 

Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

 

«Открытый микрофон» - встречи 

с представителями разных про-

фессий 

 

8-11 

классы 

в течение 

года 

Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

Организация сотрудничества с 

учреждениями профессионально-

го образования Пермского края  

9-11 

классы 

в течение 

года 

Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

 

Профильные пробы естественно-

научного направления  

8 классы июнь Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

Профессиональные пробы 10 клас-

сы 

июнь Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руково-

дители 

 Модуль «Работа с родителями» 
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Мероприятия  Классы         Сроки Ответственный 

Диагностика родите-

лей: 

1)Изучение запроса 

родителей(тематика 

родительских собра-

ний, услуги специа-

листов) 

2) Удовлетворенность 

родителей содержа-

нием образовательной 

траектории 

3) Удовлетворенность 

родителей образова-

тельным и воспита-

тельным процессом в 

школе (онлайн) 

4) Составление соци-

ального паспорта 

школы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

7,8 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Сентябрь (21.09-

25.09) 

 

 

 

 

 

Ноябрь, апрель 

(последняя неде-

ля месяца) 

 

 

Декабрь (07.12-

11.12) 

 

 

Сентябрь (21.09-

25.09) 

Плотникова Е.И. 

Классные руково-

дители 

 

 

 

 

Галкина Н.В. 

Гордиенко А.О. 

Классные руково-

дители 

 

Плотникова Е.И. 

Классные руково-

дители 

Родительские собра-

ния 

1-11 классы 1 раз в четверть 

(вторник-

четверг) 

Плотникова Е.И. 

Классные руково-

дители 

Индивидуальная ра-

бота с родителями – 

услуги специалистов 

1-11 классы В течение года, 

согласно графика 

работы специа-

листов  

Специалисты 

школы 

Плотникова Е.И. 

Специалисты дру-

гих ведомств 

Родительский день 5-11 классы Декабрь (12.12),  

февраль (13.02), 

апрель (10.04) 

Плотникова Е.И. 

Служба СПС 

Заседание родитель-

ского комитета шко-

лы 

1-11 классы Октябрь (14.10), 

февраль (11.02), 

апрель (15.04) 

Плотникова Е.И. 

Брызгалова О.М. 

Классные руково-

дители 

Посещение семей 

обучающихся ГР и 

СОП 

ГР- 1 классы 

СОП- все се-

мьи 

Октябрь (в тече-

ние месяца) 

Порозкова С.И. 

Классные руково-

дители 

Составление ИОМРП 

(индивидуального об-

разовательного 

маршрута)  

7,8 классы Октябрь (12.10-

16.10) 

Плотникова Е.И. 

Гордиенко А.О. 

Жуланова Е.А. 

Галкина Н.В. 

Классные руково-

дители 

Информирование ро- 1-11 классы Сентябрь (14.09- Плотникова Е.И. 
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дителей о цифровых 

ресурсах «Осторож-

но: дети», «Ты – ма-

ма», «Дети дома», 

«Растем вместе», 

«Школа развития 

эмоций», «Профори-

ентатор», «Я- роди-

тель», «ПроеКТО-

риЯ», «Центр психо-

лого-педагогической, 

медицинской и соци-

альной помощи» 

16.09) Классные руково-

дители 

Выпуск  буклетов, 

листовок «Для вас, 

родители» 

1-11 классы К родительским 

собраниям 

Плотникова Е.И. 

Гордиенко А.О. 

Галкина Н.В. 

Совет профилактики 1-11классы В течение года, 1 

раз в месяц 

(последний чет-

верг месяца) 

Плотникова Е.И. 

Порозкова С.И. 

Галкина Н.В. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее в данном разделе - Программа) 

направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенно-

стей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образова-

тельной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентиро-

ванной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического раз-

вития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безба-

рьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение мак-

симально допустимого уровня при использовании адаптированных образова-

тельных программ среднего общего образования, разрабатываемых органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с други-

ми участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактиче-

ские и специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответ-

ствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности, обучающихся при руководящей роли учи-

теля; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся наруше-

ний и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему ком-

плексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профес-

сионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регу-

лятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в един-

стве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их про-

фессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профес-

сиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, со-
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циальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индиви-

дуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - спо-

собствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориента-

ции и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образова-

тельной организации. 

Характеристика содержания: 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образова-

тельные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и другие специалисты 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, с осо-

быми образовательными потребностями, по учебным предметам в начале и 

конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образо-

вательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с инвалид-

ностью, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в образовательной организации 

к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендова-

ны занятия с психологом (как с общим, так и со специальным - при необхо-

димости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы явля-

ется тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родите-

лей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и дру-

гих социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с особыми 

образовательными потребностями, их поведения, динамики продвижения в 

рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
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отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выно-

сятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных усло-

вий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школь-

ников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способству-

ющих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может пред-

ложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению от-

дельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администра-

цией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения про-

блемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школь-

ной администрацией включает просветительскую и консультативную дея-

тельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррек-

цию имеющихся у школьников проблем - академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессио-

нальному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при воз-

никающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

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 жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объеди-

нениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

2.4.3. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с особыми об-

разовательными потребностями 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 достаточные способности к самопозна-

нию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
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подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образо-

вательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, 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 ал-

коголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собствен-

ных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной дея-

тельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эф-

фективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение спосо-

бов решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятель-

ное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации 

из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использо-

вания в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессио-

нального обучения и/или профессиональной деятельности школьников. 

Обучающиеся достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности осо-

бых образовательных потребностей, а также успешности проведенной кор-

рекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся овладевают общеобразовательными и 
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общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это преду-

сматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

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 по-

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, про-

гнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими пред-

метных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или ре-

чевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сфор-

мированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными наруше-

ниями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обуча-

ющимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI (XII) классов имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний - единый государственный экзамен или государствен-

ный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

"ограниченные возможности здоровья" или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану для 10 по ФГОС на 2020-2021 

учебный год. 

Учебный план  -  нормативный правовой  акт, устанавливающий пере-

чень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой  на их освоение и ор-

ганизацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ гарантирует 

выпускникам лицея необходимый минимум знаний, умений и навыков, обес-

печивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 
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Нормативно-правовая  основа: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 
413 "Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
17  мая 2012 года № 413";  

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с измене-
ниями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. ПриказМинобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении фе-
дерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с изменениями приказом Минобрнауки России 
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 де-
кабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28декабря  
2018 года № 345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 го-
да № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»;  

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпро-

свещения России от 08.05.2019 № 233; 

9. Примерная основная образовательная программа  среднего общего 

образования   

10. Устава МАОУ «Полазненская СОШ № 1» 

Особенности учебного плана 10 класса 

В 2020-2021 учебном году  10 классы обучаются по ФГОС СОО.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/476512/
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           В школе в 2020-2021 учебном году в 10 классах будет 

реализовываться учебный план универсального профиля. Данный профиль 

ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы 

на углубленном уровне.  

         Учебные планы 10-х    универсального классов ориентированы на реа-

лизацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения 

по ФГОС СОО.  

 В 2020- 2021 учебном году в 10 классах- 35 учебных недель.  

Учебный план состроит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания обра-
зования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей), педагогического кол-
лектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа 
и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе инте-
грации с внеурочной деятельностью.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-
ществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 
предметных областей:  

1) Предметная область «Русский язык и литература», включающая учеб-
ные предметы: «Русский язык», «Литература»;  
2) Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 
предметы: «Английский язык».  
3) Предметная область «Общественные науки», включающая учеб-
ные предметы: «История»; «География»; «Экономика; «Право»; «Обще-
ствознание».  
4) Предметная область «Математика и информатика», включающая 
учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия»; «Информатика и ИКТ».  
5) Предметная область «Естественные науки», включающая 
учебные предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология».  

6) Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательно для изучения «Астрономия» 

На углубленном уровне универсального профиля учащиеся в рамках 

индивидуального учебного плана могут изучать следующие предметы: 
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«Математика», «Физика», «Биология», «Английский язык», «История», 

«Право» 

В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся, предлагае-
мые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 
возможностями в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Курсы по выбору 

в 10 классах направлены на усиление углубленных предметов: 

Курсы по выбору: 

1. "Трудные вопросы математики"-1 час базовый уровень 

2. "Трудные вопросы математики"- 2 ч. Углубленный уровень 

3. "Химия и производство"-2 час. 

 

 Оценка по курсу по выбору не ставится.  

 Обязательным элементом является выполнение обучающимися индиви-

дуального(ых) проекта(ов).  

    Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в само-

стоятельном освоении содержания и методов избранных областей зна-

ний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении при-

обретенных знаний и способов действий при решении практических за-

дач, а также развития способности проектирования и осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности (познавательной, кон-

структорской, социальной, художественно- творческой, иной). Для реа-

лизации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в 

учебных планах 10-х классов ФГОС СОО выделен 1 час из вариативной 

части учебного плана.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основ-
ная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Реализация учебного плана возможна в удаленном режиме, при дистанци-
онном и онлайн обучении. 

 

Продолжительность учебной недели  10 - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

10 классы - 37 часов  

Объём учебной нагрузки на среднюю сту-

пень образования 

Минимальный – 2170 

Максимальный -2590 

Сменность занятий  2 смена  

Учебные периоды  Учебное полугодие  
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Продолжительность каникул  в течение учебного года состав-

ляет не менее  

30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель  

 Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся  

Формами промежуточной аттестации учащихся 10 классов являются по-

лугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учеб-

ному предмету, курсу по итогам полугодия, и годовая промежуточная атте-

стация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года в последние два дня полугодия, учебного года.  

Предметная область предмет Углубленный  

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 -- 

Литература 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

-- -- 

Математика и инфор-

матика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

5 6 

Иностранный язык Английский 

язык 

3 5 

Второй ино-

странный язык 

-- -- 

Естественные науки Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Естествознание -- -- 

Общественные науки История 2 4 

Обществознание 2 -- 

География 1 -- 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 -- 

ОБЖ 1 -- 

 Астрономия  1 -- 

 ИТОГО 28  

Предметы по выбору    

 Экономика 1 -- 

 Право  2 

 Информатика 1 4 

 Трудные вопро- 1 2 
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сы математики 

10 кл 

 Индивидуальный 

проект 

1  

2170-2590. Минимально 31 час, максимально 37 часов в неделю 

Сроки промежуточной аттестации 

10 класс: 15-25 мая 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

предмет Углубленный уровень Базовый уровень 

Русский язык ----- Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Литература Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Сочинение 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Английский язык Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

Тестовая работа 

Физика Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
Тестовая работа 

Химия Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
Тестовая работа 

Биология Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
Тестовая работа 

История Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
Тестовая работа 

Обществознание Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 
Тестовая работа 

Экономика Проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

 

Право  Проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика Итоговые контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

 

География  Тестовая работа 

Физическая культура  Текущее оценивание 

ОБЖ  Текущее оценивание 

Астрономия  Тестовая работа 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся ос-

новная образовательная программа предусматривает внеурочную деятель-

ность. План внеурочной деятельности является организационным механиз-
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мом реализации ООП СОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пери-

оды каникул.  

План внеурочной деятельности МАОУ «ПСОШ№1» 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав, структуру направ-

лений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих норма-

тивных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(в ред. от 24.11.2015). 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования» 

6. Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного про-

цесса в ОУ» 
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ос-

новной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-

альных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное вре-

мя, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формирован-

ной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подго-

товленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обуча-

ющихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся  

в свободное от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятель-

ности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 

самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня      результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и                 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к      социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъ-

ектами за пределами школы, в      открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основная  образовательная программа общего образова-

ния реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются со-

держательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации            внеурочной деятельности и осно-

ванием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющи-

ми. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, исполь-

зуя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и ком-

плексно. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занято-

сти обучающегося во второй половине дня, но не более 10 недельных часов. 

МАОУ «Полазненская СОШ №1» не требует обязательного посещения обу-

чающимися  максимального  количества занятий внеурочной деятельности. 

Программа организации внеурочной деятельности в I -10 классах состо-

ит из 25 рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направле-

ния деятельности: 

1.  В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания 

с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности 

и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окру-

жающим, целенаправленно формировать                   мотивационно - потреб-

ностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития ко-

торой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ соци-

ального направления является не просто ее продукт (он может быть минима-

лен), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 Программа: 

Занятия социально-психологической направленности: формирование 

навыков общения, развитие сплоченности группы, обучение навыкам 

саморегуляции и т.п. 

 «Тропинка к своему я»  (формирование навыков общения, развитие 

сплоченности группы, обучение навыкам саморегуляции и т.п.). 

 «Я познаю себя» (формирование навыков общения, развитие сплочен-

ности группы, обучение навыкам саморегуляции и т.п.). 

2.  Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творче-

ского        мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие ин-

теллектуальных способностей ребенка, формировании представления об ис-

следовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обу-

чение детей специальным знаниям,          необходимым для проведения само-

стоятельных исследований. В результате занятий у    детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельно-

сти, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для 

получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения 

использовать их на практике, стимулирование развития потребности в позна-

нии. 

 Программы: 
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 «Занимательный английский язык для малышей» (расширение и углуб-

ление знаний по предмету, развитие интереса к предмету, повышение 

уровня интеллектуального, творческого мышления); 

  «Эрудит», «Умники и умницы» (повышение уровня интеллектуально-

го, творческого и логического мышления); 

  «Юный исследователь» (развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследова-

тельских способностей в процессе саморазвития); 

 «Лего-конструирование» (развитие навыков начального технического 

моделирования и конструирования); 

 «Робототехника»- смешанные возрастные группы для обучающихся 5-

7 классов (развитие личности ребенка, способной к самостоятельному 

творчеству в области технического моделирования и конструирова-

ния); 

 «3Д моделирование, конструирование» -смешанные возрастные группы 

для обучающихся 5-6 классов (развитие личности ребенка, способной к 

самостоятельному творчеству в области технического моделирования и 

конструирования); 

 «3Д проектирование»- (развитие личности ребенка, способной к само-

стоятельному творчеству в области технического моделирования, кон-

струирования и проектирования); 

 Ключевые моменты в истории- (расширение и углубление знаний по 

предмету, развитие интереса к предмету, повышение уровня интеллек-

туального, творческого мышления); 

 «Эксперементальная физика» -смешанные возрастные группы для 

обучающихся 6,7 классов (повышение уровня интеллектуального, твор-

ческого и логического мышления, формирование навыков самостоя-

тельной исследовательской деятельности); 

 «За страницами учебника математики» (повышение уровня интеллек-

туального, творческого и  логического мышления, формирование уме-

ний и навыков решения задач с модулем); 

 «Диалоги на английском» (расширение и углубление знаний по предме-

ту, развитие интереса к предмету, повышение уровня интеллектуально-

го, творческого мышления); 

 «Практическое обществознание» (расширение и углубление знаний по 

предмету, критическое восприятие и осмысление разнородной соци-

альной информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных за-

ключений и оценочных суждений) 

 Информатика в играх и задачах» - для обучающихся 5,6 классов  (фор-

мирование навыков работы с разными видами  текстовой информации, 

умение извлекать информацию, представленную в виде таблиц, схем, 

диаграмм; повышение знаково – символической, информационной 

грамотности); 

 Наглядная геометрия- развитие пространственных представлений, 

образного мышления, изобразительно графических умений, приемов 
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конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при 

решении математических задач, геометрической интуиции, познава-

тельного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение 

правильной геометрической речи) 

 Задачи с параметрами- Задачи с параметрами традиционно представ-

ляют для учащихся сложности в логическом, техническом и психоло-

гическом плане. Однако именно решение таких задач открывает перед 

учащимися большее число эвристических приемов общего характера, 

применяемых в исследованиях на любом математическом материале. 

Кроме того, задачи с параметрами обладают высокой диагностической 

и прогностической ценностью, поэтому они стали неотъемлемой ча-

стью единого государственного экзамена. 

3. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирова-

нию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с обще-

человеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями оте-

чественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную 

сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует 

коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. 

 Программы: 

 «Моделирование из бумаги», (развитие личности ребенка, способной к 

самостоятельному творчеству в области технического моделирования и 

конструирования); 

 Танцевальный кружок «Аксель» -  смешанные возрастные группы с 2 

по 8 класс (развитие личности учащихся средствами искусства, полу-

чение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений ис-

кусства и опыта художественно-творческой деятельности); 

4. Спортивно - оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, умений, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья  обучающихся, как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

 Программы: 

 Баскетбол - смешанные возрастные группы с 2 по 10 класс (формиро-

вание жизненно важных навыков и умений школьников , всесторонне-

го развития их физических и психических качеств.  Освоенные двига-

тельные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические 

упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья 

и рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его 

жизни в самостоятельных формах занятий физической культуры); 
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 5. Духовно-нравственное направление предполагает становление отноше-

ний ребенка к  Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязан-

ностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, 

толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глу-

бокое уважение к людям. Задача духовно-нравственного воспитания состоит 

в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превра-

тили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, 

честь, совесть, достоинство. Главная цель - формирование человека, способ-

ного к принятию ответственных решений, и проявлению нравственного по-

ведения в любой жизненной ситуации. Духовно-нравственное направление в 

школе реализуется через деятельность  патриотического кружка «Боец», те-

матические классные часы, акции, мероприятия патриотического характера, 

посещение театров, организацию выставок творческих работ. 

             Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 

Направление 
Наименование 

программы 
Форма занятий 

Количество часов 

в неделю Всего 

часов 
I II III IV 

Социальное 

Занятия социально-

психологической 

направленности 

"Тропинка к своему 

я" 

кружок 29 31 31 31 122 

Духовно- нрав-

ственное 

 

Патриотический 

кружок  «Боец» 

 

кружок 

186 186 186 186 744 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательный ан-

глийский 

кружок 29 - - - 29 

Эрудит кружок - - 31 31 62 

Умники и умницы кружок - - 31 - 31 

Юный исследова-

тель 

кружок - 31 - - 31 

Лего- конструиро- кружок  31 31 - 62 
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вание 

Занимательное аз-

буковедение 

кружок 29 - - - 29 

Мировые голово-

ломки 

кружок - 31 - - 31 

Общекультурное 

Танцевальный кру-

жок Аксель 

кружок 310 310 310 310 1240 

Моделирование из 

бумаги 

кружок 29 31 31 31 122 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол кружок - - 93 93 186 

Всего 612 651 744 682 2627 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I - IV классов 

Направление 
Наименование про-

граммы 

Форма заня-

тий 

Количество часов 

в неделю Всего 

часов 
I II III IV 

Социальное 

Занятия социально-

психологической 

направленности "Тро-

пинка к своему я" 

кружок 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Патриотический кру-

жок «Боец» 

кружок 6 6 6 6 24 

 

Обще-

интеллектуаль-

ное 

«Занимательный ан-

глийский» 

кружок 1 - - - 1 

«Эрудит» кружок - - 1 1 2 

Умники и умницы кружок - - 1 1 2 

Юный исследователь кружок - 1 - - 1 

Лего- конструирова-

ние 

кружок 1 1 1 - 3 
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Занимательное азбу-

коведение 

кружок 1 - - - 1 

Мировые головоломки кружок - 1 - - 1 

Общекультурное 

Моделирование из 

бумаги 

кружок 1 1 1 1 4 

Танцевальный кружок 

«Аксель» 

кружок 10 10 10 10 40 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол кружок - 4 4 4 12 

                                          Всего: 21 25 25 24 95 

                       

                  Годовой план внеурочной деятельности для 5- 10 классов 

 

Направ-

ление 

Наименова-

ние про-

граммы 

Форма занятий 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Социаль-

ное 

Я познаю се-

бя 

Краткосрочный 

курс 

- - - 32 - - 32 

Духовно-

нрав-

ственное 

Патриотиче-

ский кружок 

«Боец» 

кружок 186 186 186 186 186 186 1116 

Обще-

интеллек-

туальное 

Эксперемен-

тальная  фи-

зика 

Краткосрочный 

курс 

 8 8 - - - 16 

Информати-

ка в играх и 

задачах 

кружок 124 124 - - - - 248 

За страница-

ми учебника 

кружок - - - - 31 31 62 
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математики 

Диалоги на 

английском 

Краткосрочный 

курс 

- - - 8 - - 8 

Робототех-

ника 

кружок 31 31 31 31 - - 124 

Практиче-

ское обще-

ствознание 

кружок - - - - 31 - 31 

3Д Модели-

рование, 

конструиро-

вание 

кружок 62 62 - - - - 124 

3Д проекти-

рование 

кружок - - - 62 - - 62 

Ключевые 

моменты в 

истории 

кружок - - - - 31 - 31 

Наглядная 

геометрия 

кружок 31 - - - - - 31 

 
Задачи  с па-

раметрами 

кружок - - - - - 31 31 

Об-

щекуль-

турное 

Танцеваль-

ный кружок 

«Аксель» 

кружок 310 310 310 310 - - 1240 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Баскетбол кружок 372 372 372 372 372 372 2232 

Всего часов 
111

6 

1093 907 1001 961 620 5388 

       

              Недельный план внеурочной деятельности для 5 – 10 классов 
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Направление 

Наименова-

ние про-

граммы 

Форма занятий 

Количество часов в не-

делю 

            

Всего 

часов 5 6 7 8 9 10 

Социальное 
Я познаю себя Краткосрочный 

курс  

- - - 1 -  1 

Духовно- 

нравственное 

Патриотиче-

ский кружок 

«Боец» 

кружок 6 6 6 6 6 6 36 

Обще-

интеллекту-

альное 

Эксперемен-

тальная физи-

ка 

Краткосрочный 

курс 

  1 1 -  2 

Информатика 

в цифрах и за-

дачах 

кружок - - - - 1 1 2 

Диалоги на 

английском 

Краткосрочный 

курс 

- - - 1 - - 1 

Робототехни-

ка 

кружок 1 1 1 - - - 3 

3Д моделиро-

ва-

ние,конструир

ование 

кружок 1 1 1 1 - - 4 

За страницами 

учебника ма-

тематика 

кружок - - - - 1 - 1 

Практическое 

обществозна-

ние 

кружок - - - - 1 - 1 

3Д проекти-

рование 

кружок - - - - 1 1 2 



100 
 

Ключевые 

моменты ис-

тории 

кружок - - - - 1 - 1 

Наглядная 

геометрия 

кружок 1 - - - - - 1 

Задачи с па-

раментрами 

кружок - - - - - 1 1 

Общекуль-

турное 

Танцевальный 

кружок «Ак-

сель» 

кружок 10 10 10 10 - - 40 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Баскетбол кружок 12 12 12 12 12 - 60 

                                          Всего: 31 31 30 32 23 9 156 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соот-

ветствии с Положением МАОУ «Полазненская СОШ №1» о рабочей про-

грамме. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных 

от классно-урочной на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, таких как: кружки, экскурсии, 

тренинги, проектная деятельность, исследовательская деятельность,  

школьные внеклассные мероприятия. Занятия начинаются с 1 октября, 

заканчиваются в мае. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении заня-

тий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количе-

ство обучающихся на занятии внеурочной деятельности – 15. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии – 35 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной дея-

тельности не производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности.              
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Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: уче-

ник  

имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, кото-

рые соответствуют его образовательным потребностям. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной дея-

тельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС началь-

ного общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МАОУ 

«Полазненская СОШ №1» 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогиче-

скими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и в организациях дополнитель-

ного образования, спортивных школах и др., осуществляется классными ру-

ководителями. Для этого в каждом классе составлена карта занятости с ука-

занием ФИО уч-ся и количества часов, отведенных на каждое занятие в тече-

ние недели. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим 

внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общешкольные мероприятия, общественно по-

лезные практики. Все виды внеурочной деятельности ориентированы на вос-

питательные результаты.   Контроль за реализацией образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной де-
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ятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной ор-

ганизации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 
Режим работы школы 

1 классы 

Начало учебного года: 01.09.2020  

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Продолжительность урока: 40-45 минут 

2-10 классы  

Начало учебного года: 01.09.2020  

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Продолжительность учебного года: 35 недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней в 2-4 и 6 дней в 5-10 

Продолжительность урока: 40-45 минут 

11 классы  
Начало учебного года: 01.09.2020  

Окончание учебного года: 20.05.2021  

Продолжительность учебного года: 33 недели 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Продолжительность урока: 40-45 минут 

Регламентирование образовательного процесса (продолжительность учеб-

ных занятий по четвертям) 
Период Дата нача-

ла 

Дата оконча-

ния 

Количество учеб-

ных недель в чет-

верти 

I четверть  01.09.2020 25.10.2020 8 

II четверть 05.11.2020  27.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021  21.03.2021 10 

Доп. каникулы для 1 кл.  08.02-14.02  

IV четверть 29.03.2021  31.05.2021 9 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

Основной период проведения промежуточной аттестации:  

С 20.05.2021 г.  по 31.05.2021г. 

Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, получивших на 

промежуточной аттестации в основной период неудовлетворительные отметки, 

с 15.09.2021 по 15.10.2021. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Система условий реализации основной образовательной программы (да-

лее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 
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Система условий учитывает организационную структуру Гимназии, а 

также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

 

3.4.1. Кадровые условия 

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляет 20 педагогов. 

Укомплектованность кадрами 100%. 

Все педагоги имеют высшее образование (100%)  

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности, включая ру-

ководителя и администрацию ,  соответствует квалификационным характери-

стикам. Соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, установлено в определенном порядке в ходе 

аттестации на соответствие, первую и высшую категорию.  

Все педагоги Школы своевременно проходят курсовую подготовку (кур-

сы повышения квалификации), в том числе по вопросам реализации ФГОС 

СОО. Курсовая подготовка не единственный способ развития профессио-

нальной компетенции педагогов. Педагоги принимают участие в работе рай-

онных и городских предметных объединений, выступают со своими методи-

ческими разработками на конференциях.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия в большей степени определяются 

непосредственной деятельностью социальной психолого-педагогической 

службы Школы. В ее работе можно выделить следующие направления: 

- психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с рекомендациями ФГОС СОО; 

- сохранение психического здоровья детей и взрослых через систему 

профилактики и просвещения, развивающую работу; 

- содействие профессиональному и жизненному самоопределению гим-

назистов; 

- сопровождение одаренных детей и детей – инвалидов; 

- профилактика социально-опасных заболеваний, формирование устано-

вок на здоровый образ жизни; 

- ранняя профилактика социально-опасного положения и социального 

сиротства; 

- психологическая адаптация детей на разных этапах образования.  

3.4.3. Финансовые условия  

Для успешной организации учебного процесса в Школе создаются усло-

вия, соответствующие современным требованиям.  

Основными направлениями расходования средств фонда материального 

обеспечения являются: 

- общестроительные работы; 

- техническое содержание здания; 

- услуги по уборке помещений (клининговая компания); 

- увеличение стоимости основных средств; 

- приобретение ученической мебели;  

- приобретение учебников; 

- приобретение оборудования  
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- техническое обслуживание оргтехники; 

- коммунальные услуги; 

- увеличение материальных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, 

тонеры). 

Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности является сред-

няя заработная плата работников.. 

3.4.4. Материально-технические условия  

В Школе имеется необходимое количество помещений для реализации 

ООП СОО. Уровень оснащенности образовательного процесса оборудовани-

ем и инвентарем достаточный. Соблюдаются требования техники безопасно-

сти к помещениям, оборудованию, инвентарю и образовательному процессу.  

Динамика пополнения материально-технической базы Школы за три го-

да положительная. Материально-техническая база реализации образователь-

ной среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ных учреждений. 

 В Школе имеются следующие оборудованные в соответствии с требова-

ниями ФГОС учебные кабинеты:  

- 2 кабинета физики и лаборантская; 

- кабинет биологии и лаборантская; 

- кабинет химии и лаборантская; 

- 2 кабинета информатики; 

-  2 спортивных зала; 

- библиотека (с доступом к информационно-телекоммуникационном се-

тям и электронным образовательным ресурсам). 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новым оборудованием 

(мобильная лаборатория, интерактивная доска, компьютер, проектор, набор 

интерактивных наглядных пособий) с возможностями проведения исследова-

тельских практикумов.  

Созданы условия для широкого внедрения в учебный процесс информа-

ционно- коммуникационных технологий: 2 кабинета (оснащены персональ-

ными компьютерами  на 20 рабочих мест). 

Кроме того, все кабинеты укомплектованы компьютерной техникой 

(персональные компьютеры, мультимедийные комплекты, интерактивные 

доски и пр.). 

В Школе имеются все условия для развития физической культуры и 

спорта: 2 спортивных зала и стадион – для проведения тренировок и спор-

тивных соревнований. 

Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно 

пополняется компьютерным оборудованием, наборами робототехники, мо-

бильными лабораториями по биологии, физике и химии, иллюстративными 

материалами, видеоматериалами, ЦОРами, макетами и т.д.  

3.4.5. Информационно-методические условия 

Наличие  средств информационных и коммуникационных технологий, 

формирующих информационно-образовательную среду, способствуют осво-

ению ООП СОО.  
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Имеется библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным и 

художественным фондом, медиатекой.  

В читальном зале библиотеки располагается медиатека. Выделена ком-

пьютерная зона, она состоит их трёх компьютеров с выходом в Интернет. 

Медиатеке отводится особая роль, главная особенность – свободный до-

ступ к фонду: СД диски учебного назначения, справочные электронные изда-

ния, СД диски познавательного характера, развивающие программы, интер-

активные наглядные пособия по предметам: биология, история, география,  

аудио/издания, диски DVD.  

Уровень информационного обеспечения Школы высокий. Уровень обес-

печенности библиотечно-информационными ресурсами достаточный. Уро-

вень информационно-технического оснащения и его коэффициент полезного 

действия высокий. 

Основными компонентами учебного оборудования являются также: кни-

гопечатная продукция и печатные пособия. Приобретение этих компонентов 

учебного оборудования является регулярным для Школы.  

Образовательная программа СОО обеспечивается  учебно-

методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в 

себя учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые обра-

зовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. Определён список учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе 

условий являются  следующие:  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Работа управленческой командой.  

Совместное (ученик – учитель - родители) решение вопросов.  

Привлечение социальных партнеров.  

Применение новых образовательных практик.  

Сочетание урочной и внеурочной деятельности.  

Создание метапредметных ситуаций в образовательной деятельности.  

Применение принципа субъектности ученика и учителя.  

Оценивание и самооценивание обучающихся. 

 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет непосред-

ственно руководитель Школы.  

Каждое из направлений системной деятельности по поддержанию, раз-

витию условий реализации ООП СОО курируется одним из заместителей ру-

ководителя.  

Вопросы для обсуждения регулярно выносятся на административные 

совещания при директоре, педагогические советы.  
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Ведение контроля состояния системы условий реализации ООП пред-

полагает наличие критериев оценивания совместной деятельности. Критерии 

включают:  

- системное решение проблем по поддержанию условий; 

- наличие приоритетов в организации деятельности; 

- наличие аналитической и рефлексивной культуры; 

- открытость и доступность информации о состоянии системы условий; 

- мониторирование результатов от реализации тех или иных иннова-

ций.  

Особое внимание к этим вопросам служит продуктивному использова-

нию педагогического потенциала и эффективному управлению Школой. 


