


СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Целевой раздел программы .............................................................................................................. 3 

 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................... 3 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 

основной образовательной программы среднего общего образования 11 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП .......................................... 12 

 

1.2.2. Планируемые метапредметныерезультаты освоения ООП ................................ 13 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 

основной образовательной программы среднего общего образования 38 

 

2. Содержательный раздел программы ................................................................... 55 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий ............................................   55 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
 

деятельности ................................................................................................................... 76 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся ................................................. 85 

 

2.4. Программа коррекционной работы ..................................................................... 131 

 

3. Организационный раздел программы .................................................................................. 144 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования ..................................................... 144 

 

3.2. План внеурочной деятельности ........................................................................... 145 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. ……..150 

 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий…………………172 

 

3.5.Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
 

необходимой системы условий ................................................................................... 173 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий ......................................................... 178 

 

 

 



 

 

 

 

2 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 35 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 

к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

 

сохранение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014          

N 1645). 
 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП ООО) - реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях модернизации современного образования, а также в условиях 

профильного образования. 
 

Задачи программы 

 

Для достижения целей ООП ООО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи: 

 

 

з 



1) создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

 

3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научного творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 

5) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, сообществ и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

6) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

 

7) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся; 
 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (от 29 декабря 2012 года№ 273- ФЗ, ст. 3). признание 

приоритетности образования; 
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1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 

2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 

3) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

 

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
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8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 
 

Программа соответствует также основным целям среднего общего 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 

29 декабря 2012 года№ 273- ФЗ, ст.66, п.З): 
 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 
 

 

В основе ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения; 
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- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 
 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на 

основе познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Общая характеристика ООП СОО: 

 

 

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16— 18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую 

роль играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой 

научных понятий в контексте предварительного профессионального
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самоопределения и перехода к практической реализации принципа вариативности 

образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся 

собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, 

личностных особенностей. Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО 

предполагает: 

- реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на 

основе анализа социокультурных особенностей образования и особенностей 

социальной ситуации развития подростка в современном российском 

обществе; 

 

- переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и 

являющейся основой построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 

- формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-

трудовой, культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере); 

 

- завершение программы формирования на данном уровне общего 

образования идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей 

развития старшего подросткового и юношеского возрастов. 

 

ООП СОО МБОУ СОШ № 35 является основой для: 

 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно- 

измерительных материалов; 

 

- организации образовательного процесса в школы; 

 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы;
 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

школы; 
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- организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 

 

- аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала; 

 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 35 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

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

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 35 организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 
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Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. Занятия внеурочной деятельностью могут проходить в период 

каникул. 
 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 
 

- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

 

- Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы. 

- Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности. 

 

- Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. В план внеурочной деятельности включены курсы, 

отражающие специфику Краснодарского края: многонациональный и 

многоконфессиональный характер населения, сельскохозяйственный 

потенциал края, «казачья» составляющая образования на Кубани, развитие 

курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, 

комфортные климатические условия. 
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- Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 
 

- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 

образовательной программы среднего общего образования 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

 

обучающимися основной образовательной программы: 
 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 
 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
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его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) 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; 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
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проектной и других видах деятельности; 
 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

 

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

оказывать первую помощь; 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 
 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
 

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 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

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 программы 

 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 
 

Филология и иностранные языки 

 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" 

 

должно обеспечить: 
 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 

свободное использование словарного запаса; 
 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
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познания других культур, уважительного отношения к ним; сформированность 

навыков различных видов анализа литературных произведений. 
 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области "Филология" 

 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы (родного 

(нерусского) языка и литературы) должны отражать: 
 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

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 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, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
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личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

"Иностранный язык" («Английский язык») (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 
 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 
 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

 

18 



глобальном мире; 
 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 
 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 
 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

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

освоения базового курса истории должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 
 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 
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"Обществознание" должны отражать: 
 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
 

"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 географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
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результате природных и антропогенных воздействий; 
 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной 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 условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- экономических 

аспектах экологических проблем. 
 

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 
 

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

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего 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, 

правоотношениях, 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 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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; 
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8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 
 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 
 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий 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 

информационных систем, распространение информации. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

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 курса 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

 

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

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

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 

 

данных; 

 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования 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 алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
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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 документирования 

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 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

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, средствах 

создания и работы с ними; 

 

9) владение опытом построения и использования компьютерно- 

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Естественные науки 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 
 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 
 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и 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 современной 

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, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
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физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

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 объяснения 

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. 
 

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

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
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"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

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 терминологией 

и символикой; 

 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

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

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, 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 

экспериментально, формулируя цель исследования; 
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

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 современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической 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 изменений в 

природе; 

 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
 

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

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих 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 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

 

жизнедеятел ьности 

 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 
 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

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

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

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 здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей 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 базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
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фактора; 
 

2) знание основ государственной системы, российского 

 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

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

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

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

 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права 

и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 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, 
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увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

 

   среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков 

самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

 

выбору обучающихся должны отражать: 

 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Требования 

ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 
 

Г осударственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык "; 

"Математика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

 

Допускается  прохождение  обучающимися  государственной  итоговой 
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аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся. 
 

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие 

личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в 

выбранной области научного знания или вида деятельности; совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся 

обеспечивают: 
 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся также должно обеспечить: 
 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 
 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 
 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 
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и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

1.3.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов 
 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - Система 

оценки) МБОУ СОШ № 35 является инструментом реализации требований ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлена на обеспечение качества среднего образования. 

Основными функциями текущего контроля являются: 

 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Планируемые результаты ФГОС СОО. 
 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
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требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должны отражать требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 
 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должно учитываться при оценке результатов 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 

основной образовательной программы должна: 
 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
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5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

 

воспитания и социализации обеспечивает: 
 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко- культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
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особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
 

Структура итоговой оценки результатов освоения основной 

 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

Результаты промежуточной аттестации: 
 

- представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 

- отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного 
 

выполнения проектной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
 

Г осударственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней 

оценкой. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация представляет собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 
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Промежуточная аттестация включает в себя: 
 

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя: 

 

- стартовую диагностику; 

 

- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 

- оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

- итоговую оценку предметной обученности; 

 

- итоговую оценку метапредметной обученности. 
 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных 

журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

Оценка личностных результатов образования. 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. 

 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 

Оценка метапредметных результатов образования. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 
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 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. 
 

Итогом работы по проекту является его защита. 
 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на 

защиту, может быть: 
 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 

- техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 
 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта. 
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Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. 
 

Оценка индивидуального проекта. Выделяются три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. При оценке индивидуального проекта 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. 
 

Это отражено в карте оценки 

 

Карта оценки ИИТТ ученика 10 « » кл 

 

Тема 

 

Руководитель 

 

Члены аттестационной комиссии (эксперты) 

 

 

 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Ба 
 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

лл 
 

1 
 

ограниченного числа однотипных источников  
 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 2 
 

источников 

3 
 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
 

источников  
 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

1 
 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
 

фрагментарный. 
2 

 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

3 
 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  
 

 

 

 

 

Р
ук

ов
од

и
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л
ь 
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Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 1

фрагментарно на уровне утверждений  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 2

утверждений, приведены основания  

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 3

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика,  

но и для школы, города.  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 2

проекте  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 3

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 1

но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал  

возможности творческого подхода  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 2

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,  

применены элементы творчества  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 3

отношением автора к идее проекта  

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 1

быть востребован,указан неявно  

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 2

указан. Названы потенциальные потребители и области использования  

продукта.  

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 3

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта,  

спланированы действия по его продвижению  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 1
 

цели могут быть до конца не достигнуты  
 

Использованные способы соответствуют теме и цели проекта, но являются 2
 

недостаточными  
 

Способы работы достаточны и использованы эффективно, цели проекта 3
 

достигнуты  
 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

1
 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 
 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 2
 

программы 

3
 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
 

знания, выходящие за рамки школьной программы  
 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  
 



Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 1
 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям)  
 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 3
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использовании, соответствует заявленным целям)  
 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств 

1 
 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
 

основные требования к дизайну презентации  
 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 2 
 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет  
 

согласованности между презентацией и текстом доклада  
 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 3 
 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и  
 

текст доклада полностью согласованы  
 

3. Сформированность регулятивных действий  
 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  
 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 1 
 

правилами, придать ей соответствующую структуру  
 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 2 
 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  
 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 3 
 

установленными правилами  
 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения 

1 
 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 
 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 2 
 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

3 
 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 
 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию  
 

деятельности  
 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 1

ожидаемого и полученного результатов  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 2

по достижению целей, заявленных в проекте  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 3

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены  

перспективы работы  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 
аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 1
 

заинтересовать аудиторию 

2
 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 
 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3
 

4. Сформированность коммуникативных действий  
 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

1
 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от  
 

заявленной темы в ходе выступления 

2
 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной  
 

темы в ходе выступления отсутствуют 

3
 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость  
 



речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе  
 

выступления отсутствуют  
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Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 

Ответы на поставленные вопросы неуверенные. Автор не может защищать 1 
 

свою точку зрения 

2 
 

Автор уверенно отвечает на вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 
 

зрения 

3 
 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку  
 

зрения  
 

Сумма баллов 

 

ИТОГО (среднее значение) 
 

Критерии оцениваются руководителем 

проекта и аттестационной комиссией: 

 

0 баллов - низкий уровень; 

 

1 балл - базовый уровень; 

 

2-3 балла - повышенный уровень. 

 

Полученные баллы переводятся в оценку 

в соответствии с таблицей (см. справа). 

 

 

 

 
 

УРОВЕНЬ КОЛИЧЕСТВО 
 

Низкий 

БАЛЛОВ 
 

менее 18 
 

Базовый 1 9 - 3 9 баллов 
 

Повышенный 40— 48 баллов 
 

 

 

Оценка предметных результатов среднего общего образования. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
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Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

четыре уровня. 
 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»), 
 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 
 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 

- высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка 
 

«отлично» (отметка «5»), 
 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
 

- низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»), 
 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 
 

Структура и содержание предметных результатов 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

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 программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 
 

Использование портфолио в системе оценки образовательных 

 

достижений учащихся 

 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных достижений учащегося. Портфолио - это набор 

документов, в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в 

течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. Портфолио 

образовательных достижений формируется обучающимися при помощи родителей 

и классных руководителей. 
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Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся 

являются: 
 

- поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

- формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеурочную деятельность; 

 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

 

- поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 

 

- вовлечение в различные виды деятельности; 

 

- содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 
 

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, 

являются основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют 

осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, определить 

дальнейший путь успешной социализации. 
 

Структура портфолио включает в себя семь разделов. 
 

Раздел 1. Образовательные достижения. Показатели качества учебных 

достижений включают в себя показатели готовности к обучению и показатели 

освоения обучающимися программ учебных предметов, программ развивающего 

обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические показатели качества 

учебных достижений устанавливаются на основе документов, подтверждающих 

успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах. 
 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, 

сформированные в учебное и внеурочное время. Фактические показатели общего 

компетентностного уровня устанавливаются на основе успешности участия в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности различного уровня. 
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Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели 

общего компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, 

секций, участия в соревнованиях, конкурсах творческих работ и технического 

творчества. 
 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных 

объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах. 

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. 

Фактические показатели основываются на критериях оценки, заявленных в 

четырех междисциплинарнах программах. 
 

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя 

отзывы и рецензии на работы классного руководителя, учителей-предметников, на 

различные виды деятельности учащегося. 
 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося. 

Формулирование целей следующий год. 
 

Процедура оценки портфолио. 
 

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной 

ведомости результатов формируется как суммарный балл средних баллов по 

разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат: 
 

- темп работы ученика; 

 

- личностные качества школьников; 

 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 
 

Итоговая оценка выпускника 

 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 
 

Г осударственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык 

"Математика". 

 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 
 

Формирование итоговой оценки 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

- оценок  за  выполнение  итоговых  работ  по  всем  учебным 

 

предметам; 

 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее - ГИА). 
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Общее содержание среднего общего образования. 
 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. Образование на уровне 

среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
 

 

В данном разделе ООП ООО МБОУ СОШ № 35 представлены программа 

развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 

предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа воспитания и 

социализации, программа коррекционной работы. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 35 направлена на: 
 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
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значимой проблемы. 
 

Программа содержит: 

 

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

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

 

в структуре образовательной деятельности; 

 

3) типовые  задачи  по  формированию  универсальных  учебных 

 

действий; 

 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Цели и задачи программы развития УДД.: 

 

Цели - реализация возможности практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля, подготовка к осознанному выбору 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом 

практической направленности проводимых исследований и индивидуальных 

проектов. 
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Задачи: 

 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Система универсальных учебных действий 

 

 

УУД Характеристики УДД 

 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

 

деятельности и составлять планы 

 

деятельности. 
 

Умение самостоятельно осуществлять, 
 

контролировать и корректировать 

 

деятельность. 
 

Умение использовать все возможные ресурсы 

 

для достижения поставленных целей и 

 

реализации планов деятельности. 
 

Умение выбирать успешные стратегии в 

 

различных ситуациях. 
 

Умение использовать адекватные языковые 

 

средства 

 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

 

взаимодействовать в процессе совместной 

 

деятельности. 
 

Умение учитывать позиции других. 
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Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 
 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 
 

Умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных 

 

источниках информации. 
 

Умение определять назначение и функции 

 

различных социальных институтов 

 

Умение критически оценивать ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем. Умение 

самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач применять 

различные методы познания. Умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения 



и Я - концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить ученика учиться 

в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей школы 

«учить ученика учиться в сотрудничестве». 
 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов 

гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и исследовательской 

деятельности создает ситуации востребованности универсальных учебных действий 

для эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, 

развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 
 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

 

учебных действий. 
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

 

универсальных учебных действий. 
 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 
 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно 

в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения; 
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- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в старшей школе может быть представлена такими, как: 

 

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Типовые задачи по формированию УУД 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
 

задачи на личностное 

 

самоопределение; задачи на Я - 

 

концепции; 
 

задачи на смыслообразование; 
 

задачи на мотивацию; 
 

задачи на нравственно-этическое оценивание. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

задачи на учет позиции партнера; задачи на 

организацию и осуществление 

сотрудничества; 
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задачи на передачу информации и отображению 

 

предметного содержания; 
 

тренинги коммуникативных 

 

навыков; ролевые игры; групповые 

 

игры. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

 

задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

задачи на 

 

планирование; задачи 

 

на рефлексию; 
 

задачи на ориентировку в 

 

ситуации; 
 

задачи на прогнозирование; 
 

задачи на целеполагание; 
 

задачи на оценивание; задачи на 

 

принятие решения; задачи на 

 

самоконтроль; 
 

задачи на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 



учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного 

мероприятия для младших школьников; подготовка материалов для школьного 

сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в старшей школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному 

виду деятельности. 
 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 
 

выбор темы исследования должен быть ориентирован на 

познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов 

учителя; 
 

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь 

ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 
 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

строится во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 
 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 
 

К общим характеристикам следует отнести: 
 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 
 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 
 

мотивацию. 
 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 
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При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решения определенной проблемы, 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) 

в образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практике-ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 
 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 
 

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе 

имеет персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов 

могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то 

персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной 

деятельности по развитию УУД в основной и старшей школе. 
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Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с 

помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и 

работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является 

смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, 

на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным. 
 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 
 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, 

воспитывают в них толерантность,  открытость, тактичность,  готовность 

 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

 

деятельности. 
 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности 

будущей деятельности; 

 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 

- представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 
 

дальнейшего практического использования. 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

 

урочных занятиях: 

- урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, 

урок - защита исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок - 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 
 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 
 

Формы  организации учебно-исследовательской деятельности на 

 

внеурочных занятиях: 

 

- исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности старшеклассников; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 
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- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.ч. 

 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход, как принцип организации образовательного процесса в 

основной и старшей школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, одним из 

ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 
 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий: 
 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 

 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 



форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 
 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 

класса. 
 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются 

 

в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов или 

исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на профильном предмете 

с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. В старшей 

школе работы выполняются, в том числе и на базе и с привлечением специалистов 

из профильных научных учреждений, вузов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне 

 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 35 

 

 

Направление Виды Формируемые УУД 

 

деятельности деятельности 



 

Базовые и Применение и Умение самостоятельно 

профильные развитие УУД на осуществлять поиск методов 

общеобразовательные   предметных занятиях решения практических задач, 

дисциплины  применять различные методы 

  познания. 

  УУД различного типа в 

  соответствии со спецификой 

  учебного предмета 

Элективные курсы «Практикум по Владение навыками 

 математике» познавательной, учебно- 

 «Основы исследовательской и проектной 

 предпринимательской деятельности. 

 деятельности»  

 «Практикум по Владение навыками 

 исследованию состава разрешения проблем 

 природных и пищевых  

 

объектов» 

 

«Практикум по 

 

биологии» 

 

«Генетика человека» 

 

«Культура делового 

 

общения» 

 

«Практическая 

 

стилистика» 

 

«Проблемные вопросы 

 

обществознания» 

 

«Программирование на 

 

языке Паскаль» 



 

«Проценты и элементы  

статистики» 

 

«Химия в быту» 

 

«Химия в задачах» 

 

«Основы генетики и 

 

селекции» 

 

 

Проектная, «Финансовая УУД различного типа в 

исследовательская, грамотность» соответствии со спецификой 

творческая «В здоровом теле - проектов и внеурочной 

внеурочная здоровый дух» деятельности. 

деятельность «Допризывная Умение самостоятельно 

 подготовка» определять цели и составлять 

 «Основы православной планы деятельности. 

 культуры» Умение самостоятельно 

 «Грамотей» осуществлять, контролировать 

 «Личность и общество» и корректировать деятельность. 

 «Живая классика» Умение использовать все 

 «Россия начинается с возможные ресурсы для 

 меня» достижения поставленных 

 «Моя малая Родина» целей и реализации планов 

 «В мире прекрасного» деятельности 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

 

деятельности МБОУ СОШ № 35 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 35 направлены на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 
 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 

5) содержание учебного предмета, курса; 

 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (приложение № 1). 
 

Программа внеурочной деятельности. 
 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 
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деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый 

процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также 

обеспечить структурную и содержательную преемственность предметов, отражать 

специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для 

реализации индивидуальных творческих интересов личности. Эмоциональная 

насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет строгость учебного 

процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает ещё одну важную задачу - 

расширяет культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с 

ценностями культуры происходит с учётом его личных интересов. 
 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы 
внеурочной деятельности связана с введением государственных образовательных 

стандартов, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства. 
 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться и развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, 

означает умение учиться, познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, 

находить разные пути решения; учиться сотрудничать с другими людьми не только 

в урочной, но и во внеурочной деятельности. 
 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Одним из главных аспектов нового стандарта является формирование 

компетентностей ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей. 
 

Отличительными особенностями данной программы являются: 
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- организация работы с детьми, имеющими разные потребности и 

индивидуальные возможности; 

 

- определение видов организации деятельности обучающихся, направленных 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

 

Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней 

системы оценки педагогом, родителями и обучающимися. Программа внеурочной 

деятельности направлена на удовлетворение потребностей: обучающихся, 

общества и государства на основе дифференциации и индивидуализации 

в программах внеурочной деятельности по пяти направлениям: духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному, социальной деятельности, стимулирующих комплексное 

развитие познавательных и творческих возможностей личности. 
 

В реализации программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений и др. Достижение обучающимися 

высокого уровня академических достижений, компетенций, необходимых для 

успешной социализации в современных социально- экономических условиях 

региона и страны через новое содержание образования и формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования является выход на проектную и исследовательскую деятельность в 

рамках межпредметных программ/курсов с целью достижения 

 

планируемыхрезультатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Сформированный у учащихся старших классов уровень компетентности в 

проектной и исследовательской деятельности позволит более самостоятельно
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и осознанно применять мыследеятельностные технологии. Выполнение проектов и 

исследований в старших классах рассматривается как курсовое проектирование по 

профильному предмету с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. Следует обратить внимание на эффективное использование всех ресурсов 

гимназии с целью создания условий для внеурочной деятельности. 
 

Цель программы - создание условий для проявления и развития учащимся 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 
 

Задачи программы: 



 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся. 

2. Педагогическое сопровождение индивидуального развития учащихся. 

 

3. Повышение роли внеурочной деятельности при снижении в определённом 

смысле и в определённой мере учебных требований. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям, 

представляющим собой систему взаимосвязанных элементов: 
 

 

Направление Организация внеурочной деятельности 

внеурочной Форма Наименование Целевые установки 

деятельности организации рабочей  

  программы  

Спортивно-  «Спортивный Всестороннее 

оздоровительное  Туризм» физическое развитие, 

   формирование 

   личности, готовой к 

 Секция «Шахматы» активной, творческой  

   самореализации в  

   пространстве  

  общечеловеческой  

    

   культуры,  

   формирование  

   устойчивых мотивов и  

   потребностей в  

   бережном отношении к  

   своему здоровью  

     

Духовно- Объеди- «Основы Развитие навыков  

нравственное нение по православной поисковой, научно-  

 интересам культуры» исследовательской  

   деятельности в сфере  

    «Мой выбор» православной  

   культуры,  



   формирование  

   чувства  

   ответственности за  

   сохранение  

   исторических  

   ценностей, гордости за  

   своё Отечество, школу,  

   семью  

 

          социального 

   проектирования и 

   добровольческой 

   деятельности, 

   социализации детей в 

   каникулярное время 

Общеинтел- Объеди-  Развитие у 

лектуальное нение по «Звезды 

математики» 

обучающихся 

 интересам  интуиции, формально- 

   логического и 

   алгоритмического 

   мышления, навыков 

   графического 

   моделирования, 

   использование 

   Математических  

   методов для изучения 

   смежных 

   дисциплин, понимания 

   физической стороны 

   применяемых 

   математических 

   моделей 



  «Тайны   Развитие интеллекта  

  русского самостоятельной 

  языка» творческой 

   деятельности с учётом 

   индивидуальных 

   особенностей и 

   склонностей. 

   Знакомство с методами 

   научной и творческой 

   работы, развитие 

   познавательного 

   интереса, 

 

 

  любознательности 

Социальное Объеди- «Финансовая Развитие у 

 нение по грамотность» обучающихся 

 интересам  интуиции, формально- 

   логического и 

   алгоритмического 

   мышления, навыков 

   моделирования, 

   использование 

   математических 

   методов для изучения 

   смежных 

   дисциплин, понимания 

   физической стороны 

   применяемых 

   финансовых моделей 

 Секция  «Безопасная  Развитие и 

  среда» совершенствование 

   И воспитание 



 

   потенциала   

   учащегося 

Общекультурное   «Вокальная  Развитие  

  студия» творческой  

  вдохновение» личности 

  «Классное  Развитие интеллекта  

  ученическое  самостоятельной 

  Собрание» творческой 

   деятельности с учётом 

   индивидуальных 

   особенностей и 

   склонностей. 

   Знакомство с методами 

   научной и творческой 

 

 

  работы, развитие 

   познавательного 

   интереса, 

   любознательности 



Внеурочная деятельность понимается в МБОУ СОШ № 35 преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлениии и 

общественно-полезной деятельности. 
 

Современная тенденция в деятельности гимназии - совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и 

субъективных оснований: 
 

- внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

 

- внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

- происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 

периода обучения. 
 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает выход на 

заданный образовательный результат - способность базовые знания применять в 

ситуациях, отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и 

обеспечение социализации. 
 

Внеурочная деятельность в рамках СОО тесно связана с основным 

образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью 

системы обучения, созданной в школе. 
 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
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деятельности; 
 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности (приложение № 2) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
полного общего образования 

 

Введение 

 

 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ № 35 на уровне среднего общего образования являются 

Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной системы в 

общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

полного общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, 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 жизненному самоопределению. Программа обеспечивает: 
 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко- культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, 

а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 35 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и 

предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления. 
 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 

35. Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, 

каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей. 
 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего полного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
 

На уровне среднего полного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
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- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

- В области формирования социальной культуры: 

 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

образовательной деятельности; 

 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных и профессиональных групп; 

 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

- В области формирования семейной культуры: 
 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего полного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально- педагогическое пространство образовательной организации. 
 

90 



Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 
 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать 

 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае 
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срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 
 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 

 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательной организации, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально- педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными 
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стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, 

но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 
 

- общеобразовательных дисциплин; 

 

- произведений искусства; 

 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 

- духовной культуры и фольклора народов России и Краснодарского 

 

края; 

 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 

- других источников информации и научного знания. 
 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 
 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
 

свободам и обязанностям человека: 
 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
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- освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
 

95 



- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений 

 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 
 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
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занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 
 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, Краснодарского края, Каневского района. 
 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 
 

 

99 



Знакомятся с историей и культурой родного края, района, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций. 
 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам). 
 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении военно-спортивных игр. 
 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально - культурных праздников). 
 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
 

 

 

 

100 



Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в 

положение другого человека. 
 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения. 
 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии Совета старшеклассников; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися Правил 

внутреннего распорядка учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 
 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, района. 
 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания Знакомятся с 

конкретными примерами высоконравственных отношений 

 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
 

Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица - чистый район», 

«Экологический десант», «Зеленая весна». 
 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Вторые руки», 

«Письмо солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека» в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

например «Мудрость против молодости», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 
 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья в рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», школьной спартакиады,в ходе тематических классных 

часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, 

внеклассных мероприятий. 
 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
 

Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
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утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных в рамках 

акций «Экологический десант», «Каждой пичужке -кормушка», ролевых игр, 

разработки и защиты творческих проектов, участия в экологических слетах и 

научно-практических конференциях, во время проведения культурологических 

экскурсий. 
 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности. Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 
 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в 

рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением 

врачей-наркологов, проведения диагностики по проблемам курения, 

злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, участие в акциях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита творческих 

проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, 

основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, 

восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ. 
 

 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации "Старт в 

профессию", изучении профессионального самоопределения. 
 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 

творчества, днях открытых дверей в образовательных организациях начального и 

среднего профессионального образования, экскурсиях в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями. 
 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей. 

 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России и Краснодарского края. 

 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 
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художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 
 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества в системе учреждений дополнительного образования. 
 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Краснодарского края 

 

и их вклад в историю России, принимают участие в организации тематических 

экспозиций на базе школьного музея. 

 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап включает: 

 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 
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- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап включает: 

 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
 

 

 

 

106 



- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 
 

- умение решать социально-культурные задачи специфичные для 

 

возраста обучающегося; 
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- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения; 

 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 

 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления 

школой очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 

- участвовать в принятии решений Управляющего Совета; 

 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы; 
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- контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

Устава школы; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 
 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 
 

- придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью; 
 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

организаций культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и 
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добровольничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 
 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 
 

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
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- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 

- навыки   оценки   собственного   функционального   состояния   по 
 

 

субъективным показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
 

 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 

 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 
 

четкие  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  



психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 
 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 
 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 
 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
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творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 
 

- включение обучающихся в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 

 

- ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа 

своего режима; 

 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 

- формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей. 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
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- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского работника; 

 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися 

- наличие пришкольной площадки. 
 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 
 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья; 

 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного характера; 

 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 

- организацию перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий. 

 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

 

- внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
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- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 

- факультативные занятия; 

 

- проведение классных часов; 

 

- занятия в кружках; 

 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. Просветительская 

работа с родителями (законными представителями) 
 

включает: 
 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

 

и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся. 

 

 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников 

образовательной деятельности: 

 

1. Директор школы - осуществляет руководство образовательной организации 

на основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов 

власти и социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 
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2. Управляющий Совет - состоит из родителей, учащихся, представителей 

учительского коллектива, представителей общественных организаций. Совет 

выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные направления 

воспитательной работы и ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, 

корректирует направления деятельности. 

 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной 

работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

 

4. Педагог-организатор - осуществляет организационное, методическое и 

диагностическое руководство воспитательной работой, осуществляет подготовку и 

проведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания 

традиций школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного 

коллектива. 

 

5. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами 

на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении 

общешкольных дел, ведут работу с родителями. 

 

6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную 

систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят 

тематические мероприятия. 

 

7. Совет старшеклассников - образует деятельность по разработке и 

проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных 

коллективов и отдельных детей. 

 

8. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей 

родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 

школьных праздников и дел, являются полноценными участниками всех 

внеурочных мероприятий от замысла до исполнения. 
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К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 

которые осуществляют специализированное воздействие, работают по 

определенным программам: 

 

1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными 

детьми, организует проектную, научную деятельность учащихся, организует 

научные конференции по интересующим учащихся и злободневным для общества 

темам, организует подготовку и участие в конкурсах проектных работ; 

 

2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по 

патриотическому воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего 

города. 

 

3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 

генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

 

4. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует 

психологическое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для 

детей десятого класса с целью создания социально-психологических условий для 

успешной адаптации десятиклассников к школьному обучению 

в старшей школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими 

психологические трудности. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 
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- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 

- системные представления о народах России, Красноярского края понимание 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

 

-  определение своего места и роли в этих сообществах; 

 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 
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- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 

- ценностное отношение к школе, своему селу, району, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, 
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в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- 

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического,психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
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- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 

 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
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активности в целях укрепления физического, духовного и социально- 

психологического здоровья; 
 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 

- овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 

- понимание нравственных основ образования; 

 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

 

быту; 

 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно- исследовательских задач; 

 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 
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- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 
 

- ценностное отношение к прекрасному; 

 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

 

мира; 

 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

 

и творчестве людей, общественной жизни; 

 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 

- представление об искусстве народов России; 

 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
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- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной деятельности. 
 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей в образовательную деятельность. 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
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основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 
 

принцип объективности предполагает формализованность оценки и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 
 

принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и 

 

влияние различных социальных, педагогических и психологических 

 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
 

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы 

исследования, создает условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

 

социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
 

 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 
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- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров воспитания и социализации обучающихся. 

Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, 
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направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 
 

Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 
 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 

 

Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростковиспользуются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 
 

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 

• Динамика (характеризменения) социальной, психолого- 

 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации. 
 

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования; 

 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
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развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебной организации могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 35 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении Образовательной программы. 
 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

среднего общего образования обеспечивает: 
 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 
 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 
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Цели программы: 

 

—  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 
 

Задачи программы: 

 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
 

—  определение особенностей организации образовательной деятельности 

 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 
 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы 
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с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне среднего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 

 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 
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Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно- просветительское. 
 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 
 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 
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Коррекционно-развивающаяработа включает: 

 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 

 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 
 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 
 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 
 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
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особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 35 на уровне среднего 

общего образования реализует на основе 

 

взаимодействии специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 
 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

—  составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого - медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
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профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 
 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты 

 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 
 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

 

ее эффективности, доступности); 

 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагогов, классных руководителей и др. 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание ставок педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
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специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательной организации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной 

деятельностью. 
 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
 

с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 
 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
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профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными 

представителями); 
 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

 

- Направления работы психологической службы: 

 

- психологическое просвещение всех участников образовательной 

деятельности; 

 

- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 

- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной 

деятельности посредством индивидуальных консультаций; 

 

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем 

 

в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и 

профильного обучения. 

- научно-методическая деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ№ 35 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа включает учебный  план профильного 

обучения. 
 

Учебный план определяет: 
 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - (не более 37 часов 

в неделю). 
 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 
 

МБОУ СОШ № 35 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает 

реализацию учебных планов профилей обучения: естественнонаучного и 

социально-экономического, при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) - технологический профиль. (Приложение - «Учебные 

планы») 
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 35 

 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 35 и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

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

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 

- план воспитательных мероприятий. 
 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

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

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

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

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, 
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отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 
 

План внеурочной деятельности 

 

 

 Жизнь Внеурочная Воспитательные Всего

 ученических деятельность по мероприятия  

 сообществ предметам школьной  

  программы   

 10-й класс    

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 20  20 40 

каникулы     

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 20  20 40 

каникулы     

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс    

1 полугодие 10 30 10 50 
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Осенние 20  10 30 

каникулы     

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 10  10 20 

каникулы     

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

 

 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 
 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 
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- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности 

 

производственных,творческих объединений, благотворительных организаций; 

 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, станицы, 

 

в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 

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

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
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- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10 -11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 
 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
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З.З.Система условий реализации ООП СОО в МБОУ СОШ № 35 

 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 35 разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие 

 

с другими субъектами образовательной политики. 

 

В связи с введением ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 35 были составлены 

локальные нормативные акты, регулирующие инновационный процесс в 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 35: по кадровому обеспечению; по 

информационному обеспечению; по финансовому обеспечению; по материально-

техническому обеспечению; по научно-методическому обеспечению. 
 

Организационные ресурсы. 
 

Разработана система управления (функциональная система управления 

процессами перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности, учебный 

план ФГОС СОО как основы организации образовательного процесса. 

Подготовлены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами по 

предоставлению образовательных площадок, стажировок, практик 

старшеклассников. Разработана модель работы обучающегося над 

индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых результатов, 

а также система внутреннего мониторинга качества образования. 
 

 

Кадровое обеспечение. 
 

Показатель Кол- % 

 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
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Образовательный уровень с высшим образованием 16 88,8% 
 

педагогических работников с незак. высшим образованием 2 11,1 % 
 

        
 



       
 

Педагогические работники, кандидата наук  0 0% 
 

имеющие ученую степень доктора наук  0 0% 
 

Педагогические  работники,  прошедшие  курсы  повышения 44 100% 
 

квалификации за последние 5 лет     
 

Педагогически работники, всего   32 72,7 % 
 

имеющие    высшую   0 0 % 
 

квалификационную  первую 
  4 22,2%  

      
 

Состав педагогического учитель     
 

коллектива    мастер производственного обучения 3 16,5% 
 

    социальный педагог 1 5,5 % 
 

    учитель-логопед  0  
 

    педагог-психолог  1 5,5 % 
 

    педагог  дополнительного 0  
 

    педагог-организатор 1 5,5 % 
 

    Старшая вожатая  1 5,5 % 
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Педагогические работники пенсионеры по возрасту 1 5,5 

Педагогические работники,  имеющие  звание  Заслуженный 0 0% 

Педагогические работники,   имеющие   государственные и 1 5,5 % 

ведомственные награды, почетные звания 

 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
 

Требования к кадровым условиям включают: 
 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
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реализации основной образовательной программы, использования 

 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста 

 

и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. Кадровое 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме: 

 

- должность; 

 

- должностные обязанности; 

 

- количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

- уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет 

перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 
 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки; содержание критерия; показатели/индикаторы. 
 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов 

(в том числе для междисциплинарных программ) и в 
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соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 
 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

 

- участие в методической и научной работе; 

 

- распространение передового педагогического опыта; 

 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

 

работников организации, осуществляющей образовательную 

 

деятельность 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 
 

Соответствие уровня квалификации работников  организации, 
 

осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей  основную 

 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 
 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать: 
 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 
 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 

 

направленности на педагогическую деятельность; 
 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 
 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, 
 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 
 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 
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- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 

 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно- познавательные задачи; 

 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

В основной образовательной программе образовательной организации 

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников1. 
 

 

 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 
 

Формами повышения квалификации могут быть: 
 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

 

1 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 
 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Методическая работа планируется на учебный год и утверждается педагогическим 

советом образовательной организации. 
 

При этом использованы мероприятия: 
 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

 

СОО; 

 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

 

ФГОС СОО; 

 

- конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО; 

 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 
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- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
 

Психолого-педагогические условия. 
 

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО (адаптация, 

образовательные технологии, организация площадок для «вхождения» учащихся в 

пространство «проблем», «рамок», «горизонтов», диагностики, поддерживающие 

программы). Осуществлена диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации). 
 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 
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общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 
 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также 

 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 

обучающихся, педагогических и административных работников, 
 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого- педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 
 

 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

участников образовательных отношений 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 

- развитие экологической культуры; 

 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 
 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется 

с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 
 

 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

 

обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
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По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 
 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого- педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 
 

 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

 

участников образовательных отношений 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

- Финансовые ресурсы. 

 

- В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, 

локальными актами, на основе самоэкспертизы образовательного учреждения 

составлен план финансово-хозяйственной деятельности, установлены предметы 

закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования и работ для 

обеспечения требований ФГОС СОО. Определена величина затрат на обеспечение 

условий реализации ООП СОО в соответствии с региональным и муниципальным 

графиками внедрения ФГОС в пилотном режиме. 

 

 

- Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые 

меры и сроки по приведению материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. Согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности учитывается очередность обеспечения 

условий введения ФГОС и эффективность расходования бюджетных средств. 
 

- Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС показал, что из 

 

материально-технических показателей требованиям ФГОС наиболее важным 

является оборудование рабочего места учителя: скоростной интернет с 

возможностью его использования во время занятий, локальная сеть, эргономичная 

мебель, оснащение кабинетов интерактивными средствами обучения. 
 

Материально-технические ресурсы. 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 
 

- требований ФГОС СОО; 
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- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 

966; 

 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 

217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 

45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 

 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

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

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 

 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 
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- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 
 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, 

 

а также развитие различных компетентностей; 

 

- учитывают: 

 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 

• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 

 

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

 

- обеспечивают: 

 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
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• формирование основы научных методов познания окружающего 

 

мира; 
 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить 

 

с непохожими людьми; 

 

• развитие креативности, критического мышления; 

 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 

 

• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

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

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 
 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется 

с учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и 
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программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы. 
 

МБОУ СОШ № 35 обладает высоким уровнем материально- 

 

технического оснащения. Современное  оборудование учебных кабинетов, 
 

спортивногозала, спортивной площадки, библиотеки, столовой, 
 

медицинского кабинета, кабинета психолога, позволяет осуществлять учебный 

процесс на высоком уровне, равно как и следить за здоровьем учащихся. 
 

Все учебные кабинеты полностью оснащены методическими пособиями и 

демонстрационным материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, 
 

биологии на 100 % укомплектованы учебным и лабораторным 

 

оборудованием для проведения учебно-исследовательских работ. Все учебные 

кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя.  
 

Компьютерный  Класс   полностью оснащены  современной  техникой  и

лицензионным программным обеспечением. В локальную сеть включены

компьютеры педагогов, все они имеют выход в Интернет (100%), медиатека

электронных пособий.     

    

    

  

Цифровые лаборатории естественно-научного цикла для начальной

школы, основной и старшей школы.     

Спортивный зал      
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Спортивная и игровая площадка.    

Кабинет музыки - музыкальное оборудование   

Оформлены    экспозиции. 

    

      

Учащимися активно используются, оснащённые современным
 

спортивным оборудованием, спортивный и тренажерный залы. Имеются в наличии 

теннисные столы для совершенствования мастерства юных спортсменов. 
 

Ежегодное пополнение материально-технической базы, проведение 

строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств, позволяют поддерживать помещения и территорию школы 

на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешного обучения и 

активного отдыха учеников. 
 

В настоящее время материально-техническая база и информационное 

обеспечение соответствует требованиям ФГОС СОО. 
 

Информационное обеспечение. 
 

МБОУ СОШ № 35 укомплектована печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами, осуществлен частичный переход на 

электронный журнал и автоматизированные системы учёта, сбора, обработки, 

хранения, мониторинга данных о результатах ОО. 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно- образовательной средой 

(ИОС), включающей: 
 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 
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- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
 

 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 

- вычислительная и ИКТ-инфраструктура; 

 

- прикладные    программы,    в    том    числе    поддерживающие 

 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры ит. д.). 

 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 
 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 
 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 

 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 

 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
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- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

 

основной образовательной программы 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 
 

 

 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

170 



современная художественная литература; научно-популярная и научно- 

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети. 
 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде 

таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и 

качественные показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

 

образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  в 

 

МБОУ СОШ № 35 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 
 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, 
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иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП образовательной организации. 
 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут 

быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
 

 

 

 

3.5.Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

 

необходимой системы условий в МБОУ СОШ № 3 5 
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Направление 

Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации 
 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно- Март-апрель 
 

обеспечение общественного управления (совета школы, 2019 
 

введения управляющего совета, попечительского  
 

ФГОС СОО совета) или иного локального акта о введении  
 

 в образовательной организации ФГОС СОО  
 

 2. Разработка и утверждение плана-графика Май 2019 
 

 введения ФГОС СОО  
 

 3. Обеспечение соответствия нормативной Июль-ноябрь 
 

 базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 2018 
 

 образовательной деятельности, режим  
 

 занятий, финансирование, материально-  
 

 техническое обеспечение и др.)  
 

 4. Разработка на основе примерной основной Август 2019 
 

 образовательной программы среднего общего  
 

 образования основной образовательной  
 

 программы среднего общего образования  
 

 образовательной организации  
 

 5. Утверждение основной образовательной Август 2019 
 

 программы образовательной организации  
 

 6. Приведение должностных инструкций Август- 
 

 работников образовательной организации в сентябрь 2019 
 

 соответствие с требованиями ФГОС СОО и  
 

 тарифно-квалификационными  
 

 характеристиками и профессиональным  
 

 стандартом педагога  
 

 

 

 

7. Определение списка учебников и учебных Август 2019 

пособий, используемых в образовательной  

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и  

входящих в федеральный перечень учебников  

8. Разработка и корректировка локальных Август- 

актов, устанавливающих требования к сентябрь 2019 

различным объектам инфраструктуры В течение 

образовательной организации с учетом года 

требований к минимальной оснащенности  

учебного процесса  
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9. Доработка: 

 

- образовательных программ (индивидуальных и 

 

др); 

 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

 

II.
1. Определение объема расходов, необходимых для Финансов 

реализации ООП и достижения планируемых 

 

о ерезультатов 

обеспечен 

 

ие 2. Корректировка локальных актов, 
 

регламентирующих установление заработной платы 
 

введения  

работников образовательной организации, в том  

ФГОС 
 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и  

СОО 
 

размеров премирования 
 

 
 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. 1. Обеспечение координации взаимодействия 

 

Организа участников образовательных отношений по ционное 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

 

Август-

сентябрь 2019 

 

В течение 

 

года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 2019 

В течение 

 

Август-

сентябрь 2019 

 

В течение 

 

года 
 

Август-

сентябрь 2019 

 

В течение 

 

В течение 

 

года 

 

В течение 

 

года 



 

 

В течение 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
года 

 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Информационное 

 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС среднего общего образования 



 

образо

ватель

ных 

отнош

ений, 

и 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

 

4. Привлечение органов государственно- 
В течение 

 

года 
 

общественного управления образовательной 
 

организацией к проектированию основной  
 

образовательной программы среднего  
 

общего образования  
 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и Август- 
 

реализации ФГОС СОО сентябрь 2019 
 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
Август- 

 

сентябрь 2019 
 

повышения квалификации педагогических и 
 

руководящих работников образовательной  
 

организации в связи с введением ФГОС  
 

СОО 

В течение 
 

3. Корректировка плана научно- 
 

методических семинаров (внутришкольного года 
 

повышения квалификации) с ориентацией  
 

на проблемы введения ФГОС СОО  
 

 

Август- 

 

1. Размещение на сайте образовательной сентябрь   2019 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование родительской Август- 
 

общественности о введении ФГОС СОО и ноябрь 
 

порядке перехода на них 2019 
 

3. Организация изучения общественного 
В течение 

 

года  

мнения по вопросам реализации ФГОС  

 
 

СОО и внесения возможных дополнений в  
 

содержание ООП образовательной  
 

организации 

В течение 
 

4. Разработка и утверждение локальных  

года  

актов, регламентирующих: организацию и  

 
 

проведение публичного отчета  
 

образовательной организации  
 

1. Анализ материально-технического Август- 
 

обеспечения реализации ФГОС СОО сентябрь 2019 
 

2. Обеспечение соответствия материально- В течение 
 

технической базы образовательной года 
 

организации требованиям ФГОС СОО 

Август- 
 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
 

гигиенических условий требованиям ФГОС 2019 
 

и СанПиН  
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

Август-

сентябрь 2019 

 

 

 

 

Август- 

 

ноябрь 

 

2019 

 

Август- 

 

ноябрь 

 

2019 

 

 

В течение 

 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 

года 
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3.6. Контроль за состоянием системы условий в МБОУ СОШ№ 35 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

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

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

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

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

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

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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