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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

МБОУ "Сусловская СОШ " (далее – Учреждение) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N413 с изменениями, с учетом особенностей Учреждения, а также образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

Учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ "Сусловская СОШ ". 

ООП определяет содержание и организацию образовательных отношений СОО и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
 

Краткая характеристика Учреждения 

 

Краткая характеристика ОО 

   Учредитель: Мариинский муниципальный район, Управление образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

   Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

   Место расположения: 652190, Стройка,8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская 

область. 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0002239 серия 42ЛО1 от 

04.08.2015 г., регистрационный № 15205, выданная Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия: бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 3198 от 29.04.2016 г., 

выданное  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, срок действия: до 11.04.2025 года. 

   В образовательной организации согласно лицензии и Уставу  реализуются:  

 - начальное общее образование;  

 - основное общее образование; 

 - среднее общее образование. 

   Образовательная организация занимает двухэтажное здание, включающее в себя 25 учебных 

кабинетов, спортивный и актовый залы, многофункциональную спортивную площадку, стадион 

с футбольным полем, беговой дорожкой, библиотеку, музей, медицинский кабинет, столовую, 

гардероб, санитарные зоны и подсобные помещения. 

   Вблизи образовательной организации расположены:  МАОУ ДО «Дом детского творчества», 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 80», МБУК   «Сусловская модельная библиотека»,  

МБУК Сусловский сельский Дом культуры.    

   Образовательная организация  целенаправленно работает с социальными партнерами, 

общественными и управляющими организациями: Управлением образования администрации 

Мариинского муниципального района; Управлением спорта и молодежной политики 

администрации Мариинского муниципального района; МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования»; МБУК «Централизованная библиотечная система Мариинского 

муниципального района», МБУК «Музей – заповедник «Мариинск исторический»; КДН и ЗП 

при администрации Мариинского муниципального района; ОГИБДД  Отдела МВД России по 

Мариинскому муниципальному району»; ОПДН отдела УУП и ПДН Отдела МВД России по 

Мариинскому району. 

 
 



Деятельность педагогического коллектива планируется и осуществляется с учетом 

ориентации на конкретный социально-профессиональный состав родителей (законных 

представителей) учащихся, большая часть которых является рабочими и служащими 

государственных, муниципальных учреждений и предприятий, есть и представители малого 

бизнеса. Родители (законные представители) учащихся в социальном заказе ставят на первый 

план непрерывность в обучении учащихся. 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целями реализации ООП СОО являются: 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

–достижение   выпускниками    планируемых    результатов:    компетенций   и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение задач: 

–формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

–обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–развитие государственно-общественного управления в образовании; 

        – формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 
 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной средыорганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 



- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития, и расширения образовательного пространства; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне 

среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой 

к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового. Переход учащегося в старшую школу совпадает с периодом юности. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я», переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 

взрослом мире. 
 



Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей, потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в образовательной организации среднего или высшего 

профессионального образования, успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение учащимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне СОО и реализуется ОО через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Также в программе описаны 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС 

СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % 

от общего объема образовательной программы СОО. 

 
 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение). 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

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

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей МБОУ «Сусловская СОШ». 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся 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, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися 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 учащимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

1.2.1.Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 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. 
 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1.Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2.Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

 

 



3.Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей учащихся 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 учащихся 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. 
 

 

1.2.3.1. Предметная область "Русский язык и литература" 

 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию 

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

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 



свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области"Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" -требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

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 и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Требования к предметным результатам освоения учебных предметов«Русский язык» 

и «Литература»  включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

 



10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

1.2.3.2. Предметная область "Родной язык и родная литература" 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

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

литература"  - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка;сформированность навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

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

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

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

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 



7) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

8) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

10) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.3.3. Предметная область "Иностранные языки" 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык"  - 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 уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

"Иностранный  язык",  "Второй  иностранный  язык"    - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
 

 

1.2.3.4. Предметная область «Общественные науки». 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

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"  - требования к предметным результатам освоения 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. 

"История" - требования к предметным результатам освоения курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание"  - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География"  - 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 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. 

 

"Экономика"  - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики должны отражать: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Право"  - требования к предметным результатам освоения  курса права должны 

отражать: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

"Россия в мире"  -требования к предметным результатам освоении яинтегрированного 

учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

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

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

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

1.2.3.5. Предметная область "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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

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

требования к предметным результатам освоения  курса математики должны отражать: 



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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

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

требования к предметным результатам освоения  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"  -требования к предметным результатам освоения  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; 

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. 
 

1.2.3.6. Предметная область "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"  -требования к предметным результатам освоения 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 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; 

 

"Химия"  -требования к предметным результатам освоения  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; 

 

"Биология"  - требования к предметным результатам освоения 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. 

 

"Естествознание"  -требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей. 
 

"Астрономия"  - требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.2.3.7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

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; 

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

 

"Физическая культура"  - требования к предметным результатам освоения 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; 

 

"Экология"  - требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования 

кпредметным 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 

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, 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. 

 
1.2.4. Учебные предметы, курсы по выбору учащихся. 
Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые МБОУ « Сусловская СОШ 

», учитывают специфику и возможности Учреждения. Изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору учащихся должно обеспечить: 

-удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

-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 учащихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся: 

1) развитие личности учащихся 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; 

2) владение 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 учащихся. 
 

1.2.5. Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 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). 

 

 

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 выполняется учащимся 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. 
 

1.2.6. Требования к результатам освоения ООП определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения учащимися ООП, 

деятельности педагогических работников. 

Освоение учащимися ООП завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация учащихся проводится по всем 

излучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших ООП, проводится в форме 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: "Русский язык», "Математика". 

Учащийся может самостоятельно выбрать по учебному предмету «Математика» уровень 

(базовый или профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение учащимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ « Сусловская СОШ » 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО: 
 



1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает 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) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

при оценке деятельности Учреждения, педагогических работников. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО включает описание: 
 

1) организации, форм представления и учета результатов промежуточной аттестации учащихся 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 учащихся. 

В соответствии с ФГОС СОО, система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения учащимися 



заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 
 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 

участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией Учреждения и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде сводной таблицы. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия») и осуществляется через проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся. 

Такая форма как Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения учащегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. Приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты кон-

курсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством просвещения  РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации учащихся 

 

В соответствии с ФГОС СОО, основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования и составляют содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, согласно ФГОС СОО, включает две составляющие: 



- Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) учащихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. 

- Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58). В Учреждении промежуточная аттестация 

осуществляется на основе Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, согласно которому: 

- «Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие 
достижений учащимися планируемых результатов, определяемых образовательной программой, за 

учебный год». 
- «Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

которая проводится в конце учебного года». 

- «Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком». 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

— объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

— соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Главной формой промежуточной аттестации по учебным предметам на уровне СОО 

является выставление годовой оценки в конце учебного года на основании полугодовых отметок 

как среднее арифметическое. 

В целях более объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы 

учителями проводятся контрольные работы в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету. Результаты контрольной работы учитываются при выставлении годовой оценки. 

Оценка результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности проводится с 

использованием технологии портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных 

достижений учащихся. 
 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по предметам, 

выносимым на ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 

к образовательной организации) органами, т.е. является внешней оценкой. В соответствии со 

статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» ГИА является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации. ГИА проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 



К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. Для предметов по выбору 

контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых 

результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, 

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета. 
 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Согласно ФГОС СОО, индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). Защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя 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). 

   Результатами  выполнения  индивидуального  проекта  являются:  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. 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

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

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

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

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками; 



– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения учащимися ООП, а также усвоение знаний и 

учебных действий; 

– формирование у учащихся 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 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
 

Программа обеспечивает: 

– развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 

 

 

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 



– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные 

ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 

2.1.2. 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 

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 УУД    

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 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

УУД совместной деятельности.    

 Умение учитывать позиции других.   

 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 учѐтом 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    
 

 

 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Другим принципиальным отличием 

старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных УУД 

на внеучебные ситуации. К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том, что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности учащихся. Регулятивные действия должны прирасти за счет умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, подготовки к выбору будущей профессии. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

 

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

-обеспечение  возможности самостоятельного  выбора учащимися  темпа,  режимов  и 

форм освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения учащихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 



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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от учащихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у учащихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии учащегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие учащихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

-полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

-методологические и философские семинары; -образовательные 

экспедиции и экскурсии; 

-учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

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

и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 

с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

-с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 



а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

-получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

учащегося.Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности учащихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 
 

На уровне среднего общего образования сам учащийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 
 

 

 

 



2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

На уровне  среднего  общего  образования  приоритетными направлениями  являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

-об истории науки; 

-о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности; 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов; 

Учащийся сможет: 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 



-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся Условия 

включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ "Сусловская СОШ " ; 

– непрерывность профессионального развития педагогов МБОУ "Сусловская СОШ " . 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации по преподаванию в условиях  ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

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

одного или нескольких предметов. 
 

Специфика организации образовательного пространства старшей школы: 
 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных учащимися в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

учащихся; 

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

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

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

-обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; -обеспечение 

возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
 

– обеспечение широкой социализации учащихся, как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «Сусловская СОШ » и как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

учащимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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



разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных в МБОУ "Сусловская СОШ" модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися УУД 

–   Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие учащихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

формы работы учащихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

количество баллов; 
 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

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

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрен а 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий Публично должны быть представлены два элемента 

проектной работы: 

– защита темы проекта (актуальности, проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 



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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализации данного 

проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1.Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением – руководитель 

проекта (учитель, социальный педагог, заместитель директора, руководитель школьного музея и 

др.). В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и 

помощь в планировании, подборе информационных источников, реализации проекта, 

подготовке его к защите, посредничество между учащимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны учащимся заранее. 

Оценка сформированности УУД при процедуре защиты реализованного проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой учащихся привлекаются специалисты и 

ученые из различных областей знаний, обеспечивающие дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

–естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 



–экономические исследования; 

–социальные исследования; 

–научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и 

курсов внеурочной деятельности 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования представлено в рабочих программах. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых 

результатов освоения ООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются педагогическими работниками на основе требований к 

результатам освоения ООП с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру ООП. 

Структура рабочих учебных программ, курсов по выбору содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты). 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Программы учебных предметов Программы учебных предметов, курсов части  

обязательной части учебного плана учебного плана, формируемой участниками  

 образовательных отношений   

Русский язык другие рабочие программы учебных  

Литература предметов (курсов), исходя из потребностей  

Родной язык и  запросов  учащихся,  родителей  (законных  

Родная литература представителей) учащихся   

Иностранный язык      

Второй иностранный язык      

Математика      

Информатика      

Россия в мире      

История      

Обществознание      

Экономика      

Право      

География      

Физика      

Астрономия      

Химия      

Биология      

Естествознание      

Основы безопасности жизнедеятельности      

Физическая культура      

Экология      

    41 

 



Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 

метапредметные) 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

Направления развития личности Наименование программы 

Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» 

«Общая физическая подготовка» 

Общекультурное  «Ступеньки к творчеству» 

«Театр и дети» 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 

«Родная земля, край сибирский» 

Социальное «Финансовая грамотность» 

«Тропинка к своему я» 

Общеинтеллектуальное  «Проекты на основе ИКТ» 

«Практическая фразеология» 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены педагогическими работниками в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны педагогическими работниками с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования (далее – Программа) включает духовно-нравственное развитие, воспитание 

учащихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В основу Программы положены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Программа 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, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы учащихся, 

особенности их социального взаимодействия вне гимназии, характера профессиональных 

предпочтений. 
 

 

 

 

 



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

учащихся при получении среднего общего образования 

Цель –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; подготовка учащихся к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи воспитания и социализации учащихся направлены на овладение ими 

личностными результатами освоения основной образовательной программы: 

-освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

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

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

-вовлечение учащихся в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

-помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащихся по саморазвитию; 

-овладение учащимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования: 

-отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

-отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

-отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

-отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение учащихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

-отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения); 

-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Ценностные основы воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования - базовые национальные ценности российского общества. 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества 
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-туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

- детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края); 

- работа поисковых групп, в школьном краеведческом музее; 

- подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

- просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; -просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; -

участие в патриотических акциях; 

-знание общегосударственной, региональной символики и символики Учреждения; -

развитие уважения к историческим символам и памятникам Отечества; -потенциал учебных 

предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Общественные науки", обеспечивающих ориентацию учащихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

-этнические культурные традиции и народное творчество (фестиваль народов мира); 

-уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

-детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Отношения с окружающими людьми 

-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; 

-способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-общественная (участие в самоуправлении), проектная, добровольческая, игровая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

-деловые игры, социальное проектирование; 

-использование потенциала учебных предметов предметной области "Общественные 

науки", обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу; 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

-дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка учащимися спектаклей в школьном театре , разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные формы 

занятий; 

-потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Общественные науки", обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

-сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Отношение учащихся к семье и родителям 

-уважительное отношение к родителям, готовность понять их позицию, принять их заботу, 

готовность договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

-ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

-дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 
 

 

 



-потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература" и 

"Общественные науки", обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере отношений в семье; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

-формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 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; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-формирование антикоррупционного мировоззрения. 

-общественная (участие в самоуправлении), проектная, добровольческая, игровая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

-деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

-использование потенциала учебных предметов предметной области "Общественные 

науки", обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

  Отношение учащихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализация учащимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у учащихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; Отношение учащихся 

к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

- формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития 

науки; 

- развитие у учащихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 



- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

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

- потенциал учебных предметов предметных областей "Общественные науки", 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", "Естественные 

науки", "Русский язык и литература" и "Иностранные языки", обеспечивающий ориентацию 

учащихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; 

- умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

- индивидуальные проекты, конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с 

экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия; 

- потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Общественные науки", "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Трудовые и социально-экономические отношения 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

- формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- участие в деятельности Научного общества учащихся «Твори! Исследуй! Пробуй!» 

(НОУ «ТИП»); 

- потенциал учебных предметов предметной области "Общественные науки", 

обеспечивающей ориентацию учащихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 
 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся 

Деятельность Учреждения по воспитанию и социализации учащихся представлена в 

виде организационной модели и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества 

- при формировании  уклада жизни Учреждения 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности 

- в рамках сетевого взаимодействия 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений 



-с созданием специальных условий для различных категорий учащихся (в т. ч. детей с 

ОВЗ и детей инвалидов; одаренных детей 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся является формирование уклада школьной жизни, 

который обеспечивает создание социальной среды развития учащихся; включает урочную и 

внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик); основывается на системе базовых 

национальных ценностей российского общества; учитывает историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

Организация социально значимой деятельности учащихся осуществляется в рамках их 

участия: 

-в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей (Российское движение школьников); 

-ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

(Ученический совет); 

-социально значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении; 

Приобретение опыта общественной деятельности учащихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды Учреждения и социальной среды города путем разработки и 

реализации социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

-определение учащимися своей позиции в  школе и в городе; 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности учащихся 

(среда школы, микрорайона, социальная среда города и др.); 

-определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

-проведение интервью и консультаций с источниками информации и общественными 

экспертами о существующих социальных проблемах; 

-обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование учащимися 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам учащихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

-разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

-организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль исполнения совместных действий учащихся по реализации 

социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности учащихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления ; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне Учреждения; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий; 

- сотрудничество со школьными и муниципальными  СМИ; 

 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 



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

десантах 

в школе и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций и младшими школьниками; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух областей: 
 

Традиционное содружество Взаимовыгодное партнерство  
 

   

Представление о единстве взглядов и Признание неполного совпадения взглядов 
 

интересов участников, чьи взаимоотношения и    интересов    участников    отношений, 
 

имеют бескорыстный характер, основаны на наличие взаимоисключающих интересов; в 
 

доверии, искренности (шефство над детским то   жевремя возможность нахождения 
 

садом). отдельных ситуаций, когда цели 
 

 участников близки  или  может быть, 
 

Технология разовых благотворительных достигнут временный компромисс.  
 

акций (организация праздников, экскурсий и Достигаются договоренности,  
 

пр. для воспитанников детского сада) разрабатываются и реализуются  
 

Технология разовых благотворительных 

отдельныесоциальные проекты  
 

(совместный с Центром социальной  
 

акций и дружеского общения реализуется во защиты, социально значимый  
 

взаимодействии   родительского сообщества 
 

 

проект «Общение без ограничений»).  
 

и сообщества  учащихся, в котором роль 
 

 

Технология достижения соглашения. 
 

 

классного руководителя состоит в 
 

 

Технология социального проектирования. 
 

формировании положительных социальных  

Взаимодействие между педагогическими 
 

ожиданий, стимулировании доверия и  

работниками  Учреждения и семьями 

 
 

искренности.  
 

 учащихся.    
 

     
 

 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Учреждении 

 

Методами профессиональной ориентации учащихся в Учреждении являются 

следующие: 
 

Метод Описание 

Метод Организация коммуникации относительно 

профконсультирова позиционирования учащегося в профессионально- 

ния трудовой области. Для  профконсультирования 

учащихся привлекаются  квалифицированные специалисты - 

 работники соответствующих служб (Центра занятости 

 населения Мариинского района) 

Метод Ознакомление учащихся с профессиями в форме 

предъявления классных часов, дискуссий,  встреч  с  представителями 

учащемуся разных  профессий, представителями  учреждений 

сведений о ГПОУ «Мариинский политехнический техникум», ГПОУ 

профессиях, «Мариинский педагогический колледж имени 

специфике императрицы Марии Александровны», Тайгинский 



труда и т.д. техникум железнодорожного транспорта, КузГТУ. 
  
  

Ярмарка профессий Публичная презентация учащимся различных 

 профессиональных занятий с целью актуализировать, 

 расширить, уточнить, закрепить у них представления о 

 профессиях. 

Экскурсия Путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

 учащимся  предъявляются (в том числе специально 

 подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

 объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

 профессиональной деятельности. 

 Форма виртуальной экскурсии по производствам, 

 образовательным организациям. 

Метод публичной Учащиеся демонстрируют свои профессиональные планы, 

демонстрации предпочтения либо способности в той или иной сфере 

 (защита индивидуального образовательного маршрута (9 

 классы), защита индивидуального образовательного 

 проекта (10 классы)) 

Предметная неделя Набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

 течение календарной недели. Содержательно связана с 

 одним из предметов или предметной областью ("Неделя 

 математики", "Неделя биологии", "Неделя истории"). 

 Предметная неделя состоит из презентаций проектов и 

 публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

 по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

 избравшими профессию, близкую к этой предметной 

 сфере. 

Метод Кратковременное исполнение учащимся обязанностей 

профессиональных работника на его рабочем месте;  при организации 

проб профпроб  учреждениями ГПОУ «Мариинский 

 политехнический техникум», ГПОУ «Мариинский 

 педагогический колледж имени императрицы Марии 

 Александровны». 

Олимпиады по предметам 

(предметным областям) 

Участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес 

 
 

  
 

День дублѐра Общешкольные проекты, во время проведения которых 

 учащиеся 8-11 классов выполняют роли учителя или 

 администрации Учреждения. 
 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Формирование у учащихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни происходит в процессе рациональной организации урочной и 

внеурочной деятельности, а также в образовательной среде отдельного ученического 

класса, где роль координатора играет классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

-организация уроков и внеурочных занятий; 

-обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 



-учет зоны работоспособности учащихся; 

-распределение интенсивности умственной деятельности; 

-использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у учащихся: 

-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 эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают: 

-формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивный клуб и спортивные секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, 

-проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

-подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, сдача норм ГТО. 

Методы профилактической работы предусматривают: 

-определение "зон риска" (выявление учащихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; 

-использование возможностей профильных организаций (медицинских, 

правоохранительных, социальных и др.). 

Профилактика связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений реализуются в следующих формах: 

-внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивных школ и клубов, лечебных учреждений, стадиона, библиотек и др.); 

-внутренней (получение информации организуется в Учреждении, при этом один 

коллектив учащихся выступает источником информации для другого коллектива); 

-программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

-стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

Учреждения, ученического коллектива проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.). 

Просвещение осуществляется через: 

лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации , 

экскурсионные программы, выставки, информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у учащихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, о выборе 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 комплекса осуществляется интеграция с курсом физической 

культуры. 

Мероприятия формируют у учащихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

-навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; -

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 

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

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса учащиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у учащихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; - знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению 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. 
 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

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

психологическое благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности Учреждения; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся являются: 

-вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни Учреждения; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и их реализации в той или иной форме; 

-переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

-консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

запроса со стороны родителей); 

-содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
 



Основной формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся в Учреждении является родительское собрание. 
 

Формы и методы повышения Содержание работы 

педагогической  

культуры родителей  
  

Дискуссия Обсуждение конкретных педагогических 

 ситуаций, пережитых родителями 
  

Анализ педагогического опыта Обсуждение содержания научно- 

 популярных, методических пособий по 

 проблемам семейной жизни и семейного 

 воспитания 
  

Психологические тренинги Разыгрывание психолого-педагогических 

 ситуаций, направленных на гармонизацию 

 детско-родительских отношений 
  

Индивидуальное консультирование Индивидуальная работа с отдельной семьей 

родителей или представителем семьи, позволяющая 

 разобраться в конкретной ситуации и найти 

 оптимальное решение 
  

Тематическое консультирование Работа с семьями, дети которых переживают одну и 

 ту же проблему 
  

Деловые игры Формирование навыков быстрого принятия 

 педагогически верных решений, умения 

 вовремя увидеть и исправить 

 педагогическую ошибку 
  

Интернет-просвещение Просвещение через сайт Учреждения, через 

 материалы по проблемам образования и 

 воспитания 
  

 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

 

и социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения 

Результаты по воспитанию и социализации учащихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, антикоррупционного мировоззрения соответствуют личностным 

характеристикам выпускника: 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; -владеющий основами научных методов познания окружающего мира; -

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

-осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 



взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

 

 
 

 

Направления  

воспитания и  

социализации Результаты воспитания и социализации учащихся 

учащихся  

Отношение учащихся - российская идентичность, способность к осознанию российской 

к России как к Родине идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

(Отечеству) историко-культурной общности российского народа и судьбе 

 России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - уважение к своему народу, чувство ответственности  перед 

 Родиной,  гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

 многонационального народа России, уважение к государственным 

 символам (гербу, флагу, гимну); 

 - формирование уважения к русскому языку как государственному 

 языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

 идентичности и главным фактором национального 

 самоопределения; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

 народов, проживающих в Российской Федерации. 

Отношение учащихся - гражданственность, гражданская позиция активного и 

к закону, государству ответственного члена российского общества, осознающего свои 

и к гражданскому конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

обществу правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

 национальные и общечеловеческие гуманистические и 

 демократические ценности, готового к участию в общественной 

 жизни; 

 - признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

 которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

 осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

 свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

 свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

 принципам и нормам международного права и в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

 грамотность; 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

 науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

 также различных форм общественного сознания; осознание своего 

 места в поликультурном мире; усвоение ценностей демократии и 

 социальной солидарности, готовность к договорному 

 регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 - готовность учащихся к конструктивному участию в принятии 

 решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

 различных формах общественной самоорганизации, 

 самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 



 взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

 национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

 убеждениям; 

 - готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, 

 национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

 социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

 другим негативным социальным явлениям. 

Отношение учащихся - ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию 

к себе, своему позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

здоровью, познанию личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

себя жизненные планы; 

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

 достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

 ответственной деятельности; 

 - готовность и способность учащихся к отстаиванию личного 

 достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

 вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

 политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

 осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

 достижений нашей страны; 

 - готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

  

 самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

 идеалами гражданского общества; 

 - потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

 жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

 собственному физическому и психологическому здоровью; 

 - неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

 наркотиков. 

Отношения учащихся - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

с окружающими общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

людьми поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

 другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

 общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

 доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

 мировоззрению; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного 

 отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

 компетентное отношение к физическому и психологическому 

 здоровью - своему и других людей, умение оказывать первую 

 помощь; 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

 том числе способности к сознательному выбору добра; 

 формирование нравственного сознания и поведения на основе 

 усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

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

 - компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

 возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

 учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Отношение учащихся - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 



к окружающему науки, осознание значимости науки, готовность к научно- 

миру, к живой техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

природе, передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

художественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

культуре, в том числе устройстве мира и общества; 

формирование у - готовность и способность к образованию, в том числе 

учащихся научного самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

мировоззрения, отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

эстетических профессиональной и общественной деятельности; 

представлений: - экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

 природным богатствам России и мира, понимание влияния 

 социально-экономических процессов на состояние природной и 

 социальной среды; осознание ответственности за состояние 

 природных ресурсов; умения и навыки разумного 

 природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

 приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

 направленной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

 обустройству собственного быта. 

Отношение учащихся ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

к семье и родителям принятия ценностей семейной жизни. 

  

Трудовые и - уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

социально- собственности; 

экономические - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

отношения реализации собственных жизненных планов; 

 - готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности 

 как к возможности участия в решении личных, общественных, 

 государственных, общенациональных проблем; 

 - потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

 трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

 творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

 домашних обязанностей. 

Физическое, физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

психологическое, благополучие учащихся в жизни гимназии, ощущение детьми 

социальное безопасности и психологического комфорта, информационной 

благополучие безопасности. 

учащихся  
 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

Учреждения по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

 Показатели эффективности деятельности по обеспечению 

 воспитания и социализации учащихся 

Сохранение и - степень учета состояния здоровья учащихся (заболеваний, 

укрепление ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

физического, здоровья учащихся; уровень информированности о посещении 

психологического спортивныхсекций,регулярностизанятийфизической 

здоровья и культурой; 

социального -  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению 

благополучия жизни 

учащихся и здоровья учащихся; уровень обусловленности задач анализом 

 ситуации   в  Учреждении,  классе;   уровень   дифференциации 



 работы 

 исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся; 

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

 обеспечению рациональной организации образовательной 

 деятельности  и образовательной среды, по организации 

 физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

 профилактической работы; по формированию у учащихся 

 осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

 представлений   о   здоровье   и   здоровом   образе   жизни; 

 формированию 

 навыков оценки собственного функционального состояния; 

 формированию у учащихся компетенций в составлении и 

 реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

 содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

 здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 - уровень безопасности для учащихся среды Учреждения, 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 -   согласованность   мероприятий,   обеспечивающих   жизнь   и 

 здоровье 

 учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

 участием   медиков   и   родителей   учащихся,   привлечение 

 профильных 

  

организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 
 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах учащихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений учащихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в Учреждении, классе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, 

атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

 

притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро группами, между учащимися 

и учителями; 

 
- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения учащихся; 

- степень учета индивидуальных особенностей учащихся при 

освоении содержания образования в реализуемых 

образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных 

 

и персональных трудностей в освоении учащимися 

содержания образования); 

 



- уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений учащихся, степень дифференциации 

стимулирования обучения отдельных категорий учащихся; 

 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 

обеспечение академических достижений одаренных учащихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

 

- обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

 

- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями 

и родителями учащихся; вовлечение родителей в деятельность 

по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 
 

Воспитание - степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

компетентного экологического воспитания, уровень обусловленности  

гражданина России, формулировок  задач  анализом  ситуации  в  Учреждении,  классе; 

принимающего учет    

судьбу Отечества как возрастных особенностей, традиций школы, специфики класса; 

свою личную, -   степень    реалистичности    количества   и    достаточности 

осознающего мероприятий,   

ответственность за вовлеченность   учащихся  в  общественную   самоорганизацию 

настоящее и будущее жизни школы (тематика, форма и содержание которых адекватны 

своей страны, задачам патриотического, гражданского, трудового, 

     



укорененного в экологического воспитания учащихся);  

духовных и -степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

культурных педагогической поддержки учащихся, содействия учащимся в 

традициях самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

многонационального - интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

народа России социальными организациями, отдельными лицами - субъектами 

 актуальных социальных практик;   

 - согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

 трудового, экологического воспитания с родителями учащихся, 

 привлечениекорганизациимероприятийпрофильных 

 организаций, родителей, общественности и др  

Развитие у учащихся - формирование у учащихся компетенции обоснованного выбора 

самостоятельности, вусловиях возможного негативного воздействия 

формирования информационных   

готовности к ресурсов    

жизненному     

самоопределению (в     

профессиональной,     

досуговой,     

образовательной и     

других сферах жизни)     

Степень реальности Доля выпускников школы, которые продемонстрировали 

достижений результативность в решении задач продолжения образования, 

Учреждения трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

в воспитании и     

социализации     

подростков     

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с Программой коррекционной работы уровня основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также должна обеспечить поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоениясреднего 

уровня общего образования, имеет четкую структуру, и включает в себя несколько разделов 

(ФГОС СОО; пункт 18.2.4). 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП СОО. ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования и с учетом примерной основной образовательной программы ООО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»). Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Программа обеспечивает: 



 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в МБОУ 

"Сусловская СОШ".  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-социально-

педагогического  сопровождения в условиях образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, далее - ПМПК); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование индивидуальных учебных планов, 

адаптированной образовательной программы (АОП), учитывающей его особенности, проведение 

коррекционных (развивающих) занятий со специалистами, рекомендованными ПМПК; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются ООП СОО с учетом психофизических особенностей  учащихся с ОВЗ. 

Администрация МБОУ "Сусловская СОШ " разрабатывает индивидуальный учебный план 

обучения детей с ОВЗ на дому с учетом  психофизических особенностей  учащихся на основе 

Порядка регламентации  обучения  учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения на дому - (далее – Порядок, утвержден приказом  управления образования 

администрации Марииского муниципального района   от 10.10.2013 № 1370) и примерного 

учебного плана  индивидуального обучения на дому по форме согласно приложению №1  к 

Порядку. Специальные образовательные  условия определяются заключением ТПМПК. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного 

общего образования 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся 

с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся 

с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи коррекционной работы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими ООП ООО; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности  и условий интеграции 

для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (ИУП),  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП СОО 

,обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития универсальных 

учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ - компетентности учащихся. 



Соблюдение интересов учащегося. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему учащегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем учащегося. 

Непрерывность. Гарантия учащемуся и его родителям (законным представителям) помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования учащимися, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными 

потребностями ООП СОО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это отражено в индивидуальном учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

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

особенностей учащихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления  учителем  

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка.  По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

- занятия по развитию личности, эмоционально-волевой сферы учащихся с ОВЗ 

- работа организована индивидуально и в мини-группах- занятия с психологом-консультантом 

(при необходимости) 



Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица № 11 

Направление  Цель  Форма  Содержание  Планируемый  

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения. 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий   

Осуществление  

индивидуального 

подхода обучения 

учащихся с ОВЗ 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально – 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

– развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

учащимися  с ОВЗ 

Сформированность  

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы. 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 -информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ.  

. Система комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения и 

поддержки учащихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП СОО.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающее системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

учащегося; 

— учебный план индивидуального обучения на дому. 

 Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник.   



 Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 

формах. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в 

обучении проводятся педагогами.   

 Индивидуальную работу с учащимися, испытывающими проблемы в отношениях со 

сверстниками проводит педагог-психолог (по договору с ЦДК).   

 Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и 

коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный педагог.   

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ включает в себя также работу 

с педагогами и родителями (законными представителями): (семинары для родителей (законных 

представителей), консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.). 

  Психолого-социально-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). В реализации 

диагностического направления работы  принимают участие учителя класса (аттестация учащихся 

в начале, середине и конце учебного года), классный руководитель, психолог (по согласованию). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, социальным 

педагогом).  

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог  участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Для учащихся,  нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать  Учреждение обучение может быть организовано  на дому в 

соответствии с  Положением о ПМПК, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 20 

сентября 2013 года №1082, Рекомендациями    «О порядке  регламентации  обучения  учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения на дому» (ИП  управления 

образования  администрации  Мариинского муниципального района   «О порядке  

регламентации  обучения  учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения на дому»  от  10.10.2013 г.  № 3317). 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется МБОУ 

"Сусловская СОШ " как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. Партнерами реализации программы являются: Центр диагностики и 

консультирования, Управление социальной защиты населения Мариинского муниципального 

района, ЦРБ Мариинского муниципального района, отдел опеки и попечительства управления 

образования администрации Мариинского муниципального района, МБОУ «СОШ №1» как 

муниципальный координатор дистанционного обучения учащихся с ОВЗ, учреждения 

дополнительного образования. Порядок и условия взаимодействия МБОУ " Сусловская СОШ " 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 



   Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП. На каждом уроке учитель-предметник ставит и 

решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

   В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистом 

(педагог-психолог по договору с ЦДК) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

    Целью использования дистанционных технологий обучения детей является предоставление 

детям-инвалидам возможности получения общего образования по индивидуальной программе на 

расстоянии. Основными принципами организации дистанционного образования детей-

инвалидов, учащихся на дому (далее - дети-инвалиды), являются: 

-        добровольность участия детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов); 

-        обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 

качественного общего образования путем интеграции традиционно организованного учебного 

процесса и дистанционных образовательных технологий; 

-        обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими общего образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов с 

использованием элементов дистанционных технологий; 

-        адаптивность модели дистанционного образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки детей-инвалидов; 

-        создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

   Индивидуальный учебный план обучения на дому разрабатывается в соответствии с 

нормативными и правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

17.12.2010 года № 1897,  с изменениями),  

- Постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014г №413 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,  

- Уставом основной деятельности МБОУ «Сусловская СОШ». 

С целью обеспечения освоения ООП СОО учащимися с ОВЗ, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатном расписании имеются ставки 

педагогических работников (социальный педагог). Уровень квалификации работников школы 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с учащимися, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ОО по вопросам 

образования детей с ОВЗ. 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащихся, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 



коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагога-психолога, дополнительного образования и др.); в сетевом их 

взаимодействии в том числе - с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. Специалисты и педагоги с участием 

самих учащихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала учащихся. 
 

Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу СОО. Результаты учащихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволитучащимся освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 
–сформированная мотивация к труду; 
–ответственное отношение к выполнению заданий; 
–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 
 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 



– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 
На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, учащиеся с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, учащиеся, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 
 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащиеся, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план уровня среднего общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Сусловская СОШ » реализует ООП СОО, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации (возможность обучения на русском языке). 

Срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 

года. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план включает: 

- обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений (включает предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их 

запросами). 
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. 
Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие обязательные 

предметные области: 
"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 
"Русский язык", "Литература" . 
Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 
"Родной язык", "Родная литература"  

 Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык","Второй иностранный язык"  
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" ,"География" ,"Экономика" ,"Право", "Обществознание", "Россия в 

мире" . 
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
"Математика"; 
"Информатика,"  
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" , 
"Химия», Биология"  

"Астрономия"  

"Естествознание"  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура"  

"Экология"  

"Основы безопасности жизнедеятельности"  

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», должны быть достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература». 

Учебный  план  определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта. 
Учебный план МБОУ "Сусловская СОШ " имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 



 

Учебный план 
 

Предметная область    Учебный Уровень изучения   
    предмет предмета  10 класс 11 класс 

      

базовый 

  

        

Обязательная часть         

Русский язык и  Русский язык Б    

литература    Литература Б    

Родной язык и родная  Родной язык Б    

литература    Родная Б    

    литература     

Иностранные языки   Иностранный Б    

    язык     
    Второй Б    

    иностранный язык     

Общественные науки   История Б    

    Россия в мире Б    

    Экономика Б    

    Право Б    

    Обществознание Б    

    География Б    

Математика  и  Математика Б    

информатика   Информатика Б    

Естественные науки   Физика Б    

    Химия Б    

    Биология Б    

    Естествознание Б    

    Астрономия Б    

Физическая культура,  Физическая Б    

экология   и   основы  культура     

безопасности   Экология Б    

жизнедеятельности   Основы Б    

    безопасности     
    жизнедеятельнос     
    ти     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные         

учебные предметы         

Курсы по выбору    Элективные     

     курсы     
     Факультативные     

     курсы     

Индивидуальный         

проект          

Максимальная       37 37 

учебная нагрузка       

учащихся   при   6-ти       

дневной учебной       

неделе          

 

 



 

Календарный учебный график МБОУ « Сусловская СОШ» 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

         - даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МБОУ «Сусловская СОШ» составлен на основе ч.1 ст.41 ФЗ-

273 «Об образовании в Российской федерации», согласно которой охрана здоровья учащихся 

включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

1.    Начало учебного года – 1сентября (текущего года)     

2. Окончание учебного года -  31 августа (текущего года). 

      3. Количество учебных недель по четвертям: 

10-11 классы – 34 недели 

               1 четверть - 9 недель 

               2 четверть - 7 недель 

               3 четверть - 10 недель 

               4 четверть - 8 недель 

10-11 классы – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. 

4.  Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебных занятий. 

Осенние каникулы – 7 дней.  Зимние – 13 дней. Весенние – 10 дней. Летние каникулы - по 

окончании учебных занятий  и до 31 августа текущего года. 

5. Продолжительность учебной недели в классах:  шестидневная учебная неделя в  10-11 

классах.  

     5.1. Продолжительность уроков, курсов: 

  - в 10-11-х классах общий объем нагрузки учащихся – не более 8 уроков; 

        - продолжительность занятий по внеурочной деятельности  10-11 классы по 45 минут;  

     - продолжительность   курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательной деятельности, курсов  компонента общеобразовательной организации,    

элективных  курсов по 45 минут; 

     - между началом курсов, занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв   

продолжительностью не менее 45 минут.  

 6. Занятия проводятся в одну смену. 

Начало утренней зарядки – 8 ч 40 минут. Начало уроков – 8 ч 45 минут.  

Перерыв (минут) – 10-20 минут 

  7. Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов осуществляется без прекращения 

образовательной деятельности в формах, определяемых решением педагогического совета в 

период апрель-май по учебным предметам учебного плана основного общего образования. 

  8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов согласно  

приказу  Рособрнадзора,  Департамента   образования  и  науки   Кемеровской области.  

  9. Система оценок: 10-11 классы – пятибалльная. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся ООП предусматривает 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности учащихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения), при этом количество часов внеурочной 

деятельности на учащегося не должно превышать 10 часов в неделю. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались следующие принципы: 

- принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий 

взаимоотношения в совместной творческой деятельности педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей); 
- принцип добровольности и заинтересованности учащихся; 
- принцип целостности; 
- принцип непрерывности и преемственности; 

- принцип личностно - деятельностного подхода; 
- принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 
- принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур; 
- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации; 
- принцип вариативности, предусматривающий учет интересов учащихся, свободно 

выбирающих программы курсов внеурочной деятельности и время на их усвоение. 
Внеурочная деятельность в Учреждении организуется в формах как экскурсии, 

олимпиады, проектная деятельность, конференции, диспуты, дебаты, исследования, 

общественно полезные практики и др. на добровольной основе. 

План внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 

Направления развития личности Наименование программы 

Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» 

«Общая физическая подготовка» 

Общекультурное  «Ступеньки к творчеству» 

«Театр и дети» 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 

«Родная земля, край сибирский» 

Социальное «Финансовая грамотность» 

«Тропинка к своему я» 

Общеинтеллектуальное  «Проекты на основе ИКТ» 

«Практическая фразеология» 
 
 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП 
 

МБОУ «Сусловская СОШ» укомплектована квалифицированными педагогическими и 

руководящими работниками. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и(или) профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ « Сусловская 

СОШ» служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 



характеристики должностей работников образования»). Непрерывность профессионального 

развития работников обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Совместное сотрудничество с КРИПК и ПРО, МКУ«ИМЦ»Мариинскогомуниципального 

района" обеспечивают возможность постоянной методической поддержки,получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного 

опыта других общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. Формами повышения квалификации 

являются: курсовая подготовка, 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, конкурсы. 

Для реализации ООП СОО педагогические кадры имеются согласно штатному 

расписанию, вакансий нет. Все педагоги имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 
 

Оценка кадровых условий реализации ООП СОО МБОУ « Сусловская СОШ » на 01.09.2019 год 
 
 

Должность Должностные Количество Уровень квалификации работников ОО 

 обязанности работников      

  (требуется/ Требования к   Фактический 

  имеется) уровню     

   квалификации    

учитель осуществляет обучение и 10/10 ВПО,  «Образование и ВПО – 10 чел. 

. 

 воспитание учащихся,  педагогика» или в области,  

 способствует  соответствующей  

 формированию  преподаваемому предмету  

 общей культуры    

 личности,    

 социализации,    

 осознанного    

 выбора и освоения    

 образовательных    

 программ. 

 

   

библиотекарь обеспечивает доступ 1/1 ВПО, СПО «Библиотечно- ВПО - 

«Педагогика 

 учащихся к  информационная и психология» 

 информационным  деятельность»  

 ресурсам,    

 участвует в их духовно-    

 нравственном    

 воспитании,    

 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 учащихся    

     

     

 

Квалификационные категории:   

Высшая категория   10 

Первая категория   0 

Нет категории   0 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Сусловская СОШ » отражает: 



- 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 педагогического работника; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У всех педагогических работников, реализующих ООП СОО, сформированы основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта 
и успешного достижения учащимися планируемых результатов ООП программы, в том числе 

умения: 
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
-выявлять и отражать в ООП специфику особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и(или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренныхдетей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 
- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
- реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности учащихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений учащихся; 
 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ«Сусловская СОШ » обеспечивается освоением ими,в том числе посредством 

электронногообучения, с применением дистанционных образовательных технологий 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объѐме не менее 72 часов и 

не реже одного раза в 3 года (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации») вобразовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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. 
В МБОУ «Сусловская СОШ» созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
 



- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации ООП, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений; 
- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 
- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 
-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования осуществляется по уровням: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и социальным педагогом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией МБОУ "Сусловская СОШ "; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесены: 

 − сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 − мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

− психолого-педагогическая поддержка участников конкурсного движения; 

− формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

− выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ;  

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

− выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Таблица 18 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 
    

-содействие в облегчении -содействие развитию -выявление и коррекция -содействие 

процесса адаптации социально  адаптивных проблем,  возникающих  в администрации  ОО 

вновь прибывших детей, возможностей учащихся классном коллективе; и педагогическому 

пятиклассников к (развитие -повышение уровня коллективу в 

обучению в ОО; коммуникативных сплоченности классного профилактике 

профилактика явлений навыков) коллектива; асоциального и 

дезадаптации;   -осуществление психолого- девиантного поведения, 

-содействие личностному  педагогического жестокого обращения с 

и интеллектуальному  сопровождения 5-х классов учащимися; 

развитию   учащихся на   - содействие 

каждом этапе развития   администрации  ОО 

личности; выявление   и педагогическому 

причин затруднений  в   коллективу в работе по 

освоении учебного   повышению качества 

материала;    образования в целях 

-содействие в    увеличения возможностей 

приобретении учащимися   учащихся к 

психологических знаний,   самореализации в 

умений и навыков,   учебной и внеурочной 

необходимых для   деятельности; 

получения профессии,   -психолого- 

развития карьеры,   педагогическое 

достижения успеха  в   сопровождение 

жизни.    образовательной 



    деятельности 
     

Ожидаемые результаты: 

    Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики 

психологического развития детей. 

    Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в период 

адаптации, позволяющей им приспособиться к новому школьному коллективу, развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

     Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей. 

    Развитие умения учащихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников  школы. 

    Оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательных 

отношенийпутем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

       - обеспечивают ОО  возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

       - обеспечивают реализацию обязательной части ООП ОСО и части, формируемой       

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также 

механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с 

учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом в расчете на одного 

учащегося. 

Реализация ООП СОО осуществляется на основе бюджетного финансирования. Фонд 

оплаты труда работников МБОУ «Сусловская СОШ» определяется на основании нормативов 

финансирования, утвержденных в установленном порядке, и уменьшенных на величину учебных 

расходов, с учетом количества учащихся по видам образовательных программ. Фонд оплаты 

труда формируется на календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств бюджета Мариинского муниципального района. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитывается затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Сусловская СОШ» 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ п., входящие в трудовые 

(учебная, воспитательная, методическая и обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объёма средств ОО на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в ПФХД МБОУ «Сусловская СОШ». 

В соответствии с расходными обязательствами органа местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включены 



расходы, связанные с организацией подвоза учащихся  и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

•оплату труда работников Учреждения с учётом районного коэффициента к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала ОО и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —ОО); 

Порядок определения и доведения до ОО бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, обеспечивает 

нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью ОО); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — ОО) и ОО. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитывается затраты рабочего времени педагогических работников ОО на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

ит.д.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности ОО, который 

размещается на официальном сайте ОО в разделе «Сведения об образовательной организации». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников ОО : 

•фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (80,83%) и стимулирующей части 

(19,17%). Значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебновспомогательного персонала Учреждения; 

•объём фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется Учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из тарифной части и компенсационной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов, 

вознаграждение за выполнение функции классного руководителя исходя из численности 

учащихся в классе. 

Порядок и условия оплаты труда работников ОО определены Положением об оплате труда 

работников МБОУ «Сусловская СОШ». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулировании работников МБОУ «Сусловская СОШ». В нем определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 



требованиями ФГОС и результатам освоения ООП СОО. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда предусматривается участие первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации ООП СОО ОО  проводит ежегодно: 
1)  экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2)  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации СОП; 

3)  величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации СОП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в ООП СОО. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

Возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

Соблюдение: 

-санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности; 

-требований к санитарно-бытовым условиям; 

-требований к социально-бытовым условиям; 

-строительных норм и правил; 

-требований пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения образовательной организации. 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;       - 

- архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание МБОУ «Сусловская СОШ» для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, его площадь, 

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

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Свободный подход к зданию, широкий проём дверей обеспечивают возможность для 

беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ в здание МБОУ «Сусловская СОШ», за 

исключением инвалидов-колясочников в связи с отсутствием пандусов и специальных 

подъёмников. 

Для обеспечения безопасности территория МБОУ «Сусловская СОШ» огорожена, по 

периметру здания установлены видеокамеры с выводом изображения на пульт, осуществляется 

пропускная система. Охрана ОО осуществляется посредством мониторинга технических средств 

тревожной сигнализации с передачей тревожных сообщений по каналу GSM на пульт в ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области», установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны и система голосового оповещения о пожаре. 

На каждом этаже имеется план эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  На 

территории обозначено место для посадки и высадки учащихся из автобусов, осуществляющих 

подвоз детей. 

МБОУ «Сусловская СОШ» размещено  в двух  двухэтажных зданиях 1967 и 1991 года 

постройки, площадь земельного участка составляет 31483,21 кв.м. Площадь, инсоляция, 

освещение, размещение участка соответствуют нормам. По периметру участка, вдоль 



ограждения имеются зеленые насаждения. Мусоросборники расположены на специальной 

площадке. 

     В МБОУ «Сусловская СОШ» 25 учебных кабинетов площадью от 45 до 72 кв.м., 2 кабинета 

информатики. Имеется актовый зал (96 кв.м) на 100 посадочных мест, оснащённый медиа и 

звукотехникой, комплектом светомузыки. Библиотека с читальным залом на 12 мест, 

книгохранилище - учебный фонд (2438 экз.), художественная и программная литература (4566 

экз.), брошюры и журналы (96 экз.), научно-педагогическая и методическая литература (1358 

экз.), электронные издания (242 экз.). Созданы условия для двухразового питания учащихся и 

педагогов: обеденный зал (80 кв.м) на 55 посадочных места, кухня (25 кв.м), мойка (12 кв.м), 

подсобные помещения (22 кв.м) с необходимым оборудованием. Перед входом в столовую 

оборудованы раковины для мытья рук, дозаторы с жидким мылом и электрополотенца. 

Для занятий физической культурой и спортом имеются большой и малый спортивные 

залы, спортивная многофункциональная площадка: беговая дорожка, волейбольная площадка, 

футбольная площадка, сектор для метания мяча, яма для прыжков в длину. 

Лицензированный медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

МБОУ «Сусловская СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств  

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
Таблица 19 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется 

   

1. Компоненты Учебно-методические материалы, УМК по имеются по всем 

оснащения  учебных предметам, дидактические и раздаточные предметам 

предметных кабинетов материалы по предметам  

 Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, Имеются, необходимо 

пополнение 

 информационно-коммуникационные средства.  

 Выход в Интернет имеется для 15 

  компьютеров 

 

2. Компоненты 

Стеллажи для книг имеются 20 

оснащения Читальные места имеются 12 

библиотеки Компьютеры имеется 1 

 Принтер имеется о 

 Учебный фонд 2438экз 

 Художественная и программная литература 4566 экз. 

 Брошюр и журналов 96 экз. 

 Научно-педагогической и методической 1358 экз. 

 литературы  

3. Компоненты Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

оснащения Столы для настольного тенниса имеются 2 

спортивных залов Оборудование для занятий спортивными играми имеется (футбол, 



  волейбол, баскетбол) 

4. Компоненты Беговая дорожка 1/1 

оснащения Волейбольная площадка 1/1 

спортивной площадки Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/1 

 Сектор для метания мяча 1/1 

 Яма для прыжков в длину 1/1 

 Полоса препятствий 1/0 

5. Компоненты Компьютер 1 

оснащения актового Стулья 150 

зала Фонотека, цифровые имеется 

 ресурсы  

 Колонки 2 

 Микрофоны 4 

 Стойки под микрофоны 2 

 Микшерский пульт 1 

 Комплект светомузыки 2 

   

   

6. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеются 1 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

7. Комплект оснащения Оборудование медицинского имеется 

медицинского кабинета кабинета согласно нормам  

 

Согласно требованиям СанПиН оборудованы помещения для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся. 

Их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают безопасную и комфортную 

организацию всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП СОО 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ « Сусловская СОШ»: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда Учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в образовательной деятельности учащихся и работников ОО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает возможность: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 



на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

            —  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Сусловская СОШ» 
Таблица 20 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности и её 

ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, тематическое и поурочное 

планирование учебники, методическая литература, 

комплексы программно- прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательной деятельности, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся 

(в том числе электронных), дистанционное обучение 

с использованием образовательных порталов, сайта 

ОО, сайтов  и персональных страниц учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательных отношений (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов управления 

образования. 

Развитиеweb-сайта ОО, электронных 

журналовучащихся, создание локальных актов, 

регламентирующих   работу и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета  

 

   В работе используются 43 компьютера (22 в компьютерных классах, 11 в учебных кабинетах, 9 

в административных помещениях, 1 в библиотеке). Компьютеры, использующиеся в учебной 

деятельности, оснащены выходом в Интернет с подключением системы контент-фильтрации, 

исключающей доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания учащихся. В 9 кабинетах имеются мультимедийные проекторы, в 5 – интерактивные 

доски,  3 цифровые приставки учебного назначения, 1 веб-камера, 10 устройств офисного 

назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств). 

Создание в образовательной организации  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС. 



 
Таблица 21 

№ п/п         Необходимое количество 
 

 Необходимые средства     средств/ имеющееся в  
         наличии     

I Технические средства:        
  

 Компьютеры, всего     50/43   
  

 в том числе       22/22   
  

 в кабинетах информатики и ИКТ        
         

 в предметных кабинетах     20/11   
  

 в административных помещениях    9/9   
  

 в библиотеке       1/1   
  

 в актовом зале, спортивном зале    1/0   
  

 С доступом к Интернету     50/15   
  

 Мультимедийный проектор     11/9   
  

 Экран        4/2   
  

 Интерактивная доска     9/5   
  

 Принтер монохромный     6/3   
  

 Принтер цветной (фотопринтер)    6/5   
  

 Сканер        2/1   
  

 МФУ        2/1   
  

 Копировальный аппарат     3/0   
  

 Web-камера       2/1   
  

 Цифровой микроскоп     2/1   
  

 Интерактивная система голосования VOTUM 

 

 1/0   

  

II Программные инструменты:        
  

 Количество  компьютеров, на которых    
  

 используется пакет лицензионного программного 43/43   

  
 обеспечения (платформа Windows).      

  

 Количество  компьютеров, на которых    
  

 подключена   система   контент-   фильтрации,    
  

 исключающая  доступ  к  интернет  -  ресурсам, 18     
 несовместимым   с   задачами   образования   и    

  
 воспитания учащихся.        

  

 Пакет программного обеспечения для интерактивной 

доски 

   5  

 

 

 

III Обеспечение  технической, методической и    
  

 организационной поддержки        
  

 разработка планов, дорожных карт    +   
  

 подготовка локальных актов     +   
  



IV Отображение образовательно процесса в    

  
 информационной среде:        

  

 ведение электронных журналов    +   
  

 размещение домашних заданий    +   
  

 размещение результатов  выполнения 

аттестационных работ учащихся 

   +   

  

 размещение творческих работ учителей и 

учащихся 

   частично   

  

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 

   +   

  

 Осуществление методической поддержки 

учителей (интернет, ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

   +   

  

V Компоненты на бумажных носителях:       

  

 Учебники    имеются по всем предметам 
  

VI Компоненты на CD и DVD:     
  

 Электронные приложения к учебникам    частично 

  

 Электронные наглядные пособия    частично 
  

 Электронные тренажёры    частично 
  

 Электронные практикумы    частично 
  

Таблица 22 

 
Требование     Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно- 

методической документацией и  

материалами по учебным предметам 

Частичная укомплектованность. Учителя-

предметники обеспечены 

программно-прикладными  средствами  для 

организации учебной деятельности 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными 

ресурсами. Укомплектованность медиатеки 

электронными образовательными ресурсами  

   

Обеспеченность  бесплатными  

учебниками- 100%. 

 Электронные издания – 242 экз.  
 

Обеспеченность фонда дополнительной литературой,

 детской художественной и научно-

популярной литературой, справочной 

библиографическими  и   

периодическими изданиями     

 

Художественная и программная литература- 4566 

экз.,  

брошюры и журналы - 96 экз., 

научно-педагогическая   и   методическая 

литература -1358 экз. 

 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством 

просвещения РФ. Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана ООП СОО ежегодно размещается на официальном сайте МБОУ « Сусловская 

СОШ ». 

3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП СОО 

   В МБОУ «Сусловская СОШ» в  основном  созданы  необходимые  условия  для  реализации  

ООП  СОО, однако,  некоторые требования к условиям реализации ООП СОО выполняются не в 

полном объеме. Поэтому необходимо провести некоторые изменения в имеющихся условиях. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 



Таблица 23 

Условия 
Требования 

 Что необходимо изменить 

Кадровые Должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

–эффективного управления ОО; 

 

–непрерывность профессионального 

развития педагогических работников; 

Увеличить число педагогов с  высшей 

категорией. 

-освоение дополнительных 

профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем 

один раз в три года. 

Своевременное прохождение педагогами 

курсовой подготовки не реже одного раза 

в 3 года. 

Обучение педагогов по вопросам 

организации обучения учащихся с ОВЗ. 

Психолого-

педагогические 

Преемственность содержания и 

форм организации образовательной 

Деятельности обеспечивающих 

реализацию основных образовательных 

программ 

Создать единую психолого-

педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений, путем 

взаимодействия с МБОУ « Центр 

диагностики и консультирования». 

– формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

Организовать практику проведения 

психолого-педагогических чтений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Финансовые Условия должны обеспечивать: 

– своевременность сроков и необходимых 

объёмов текущего и капитального ремонта. 

Своевременное финансирование 

необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-

технические 

Условия должны обеспечивать: 

-возможность для беспрепятственного 

доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ОО. 

Оборудование помещений ОО. 

Информационн

о- 

методическое 

обеспечение 

 

Условия должны обеспечивать: 

– использование в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа; 

–эффективную самостоятельную работу 

учащихся при поддержке педагогических 

работников;   

Шире внедрять в практику работы 

педагогов применение технологий 

деятельностного типа и самостоятельных 

работ под руководством учителя. 

–включение учащихся в процессы 

понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Ввести в практику работы ОО создание 

социальных проектов и их реализацию. 



 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности:   

- внесение изменений в локальные нормативные акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности в соответствии с ООП 

СОО; 

- реализация планов работы методических объединений; 

- реализация плана ВСОКО; 

- наличие педагогических работников, способных реализовать ООП СОО; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников; 

- обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательной деятельности; 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

- качественная организация работы официального сайта; 

-соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно-общественного управления в соответствии 

с нормативными документами ОО; 

- обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП СОО; 

- наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне; 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов; 

-соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного медицинского оборудования; 

Норма обеспеченности образовательной 

деятельности  

учебными изданиями определяется исходя 

из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого учащегося по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП 

СОО;  

- не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП СОО.  

Библиотека ОО, должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной 

литературы. 

Пополнить школьную библиотеку 

учебными изданиями, не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП СОО;  

– не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП СОО; ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана; фонд 

дополнительной литературы.  



- эффективная работа педагогических работников при реализации программы воспитания и 

социализации учащихся; 

- качественная организация работы школьной столовой. 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I.Нормативное 

обеспечение  

реализации   

ООП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО, локальные 

нормативные акты, обеспечивающие реализацию ООП СОО, 

в соответствии с изменениями и дополнениями ФГОС СОО. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемых в образовательной деятельности 

всоответствии с федеральным перечнем. 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

-рабочих программ учебных предметов (курсов),внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

апрель-август 

II. Финансовое  

обеспечение  

реализации  

ООП СОО 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год 

ежегодно в декабре 

III.  

Организационное 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся 

и родителей (законных представителей) по выбору программ 

внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

ежегодно апрель-

май 

IV.Кадровое  

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ООП СОО ежегодно  

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения  

июнь, 

в течение учебного 

года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ООП  СОО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение учебного 

года 

V.  

Информационное 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Обновление информации на странице официального сайта 

Учреждения по ФГОС СОО 

по мере 

необходимости 

Информирование родительской общественности о результатах  

реализации ООП СОО 

постоянно 

Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений по различным вопросам деятельности ОО 

постоянно 



 

3.2.9.Контроль  состояния системы условий. 

Контроль  состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль  состояния системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП СОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на  сайте МБОУ «Сусловская СОШ»). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг предметных достижений учащихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

 - мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

методической работы; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

ОО; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования ОО. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах реализации ООП СОО 

в рамках 

самообследования, 

Публичного доклада 

VI.  

Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

Анализ материальнотехнического обеспечения реализации 

ООП СОО 

ежегодно май 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ООО требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

в течение учебного 

года 

Пополнение фондов библиотеки МБОУ «Сусловская СОШ» 

печатными и электронными образовательными печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение учебного 

года 



Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации; 

уровень развития классных коллективов; занятость во внеурочной деятельности; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООП СОО является 

внутришкольный контроль. 
 

Таблица 25 

№ Направление 

деятельности 

Объект контроля Сроки  

проведения 

Ответственны

й 

Итоговый  

документ 

1

. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

Укомплектованность ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками,способных 

реализовывать ООП СОО (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.). 

На начало  

и конец 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет  

по кадрам 

2

.  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Адаптация учащихся 10-х классов к 

условиям обучения  

Анализ достижения учащимися 10-х 

классов личностных, 

метапредметных предметных 

планируемых результатов 

Ноябрь  

 

Май  

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитичес

кая справка 

Совещание 

при 

директоре 

3

.  

Финансовое 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Привлечение внебюджетных 

средств  

Август Директор Публичный 

доклад 

4

. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда. 

Август Зам. директора 

по АХР 

Зам.директора  

по БОП 

Акт 

проверки 

готовности 

ОО к 

учебному 

году 

5

. 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО 

Укомплектованность библиотечного 

фонда учебниками  и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана 

и дополнительной литературой 

Сентябрь Библиотекарь Отчет  



6

. 

Создание 

информационно 

го обеспечения 

реализации 

ООП СОО 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся) 

Раз  

в четверть 

Отв. за 

контент-

фильтрацию 

Справка 

Результатом реализации ООП СОО станет: 

- повышение качества образования, 

- готовность учащихся к освоению программ профессионального образования, 

- обеспечение современных условий образовательной деятельности, 

- рост эффективности учительского труда, 

- удовлетворенность качеством образования учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, определяемая по результатам социологических 

опросов, 

- выполнение нормативных показателей, устанавливаемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

 

 



 
 

 

 



 





 



  


