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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ "Шко-

ла №1" КГО (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структу-
ре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые резуль-
таты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего обще-
го образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования является офи-
циальным нормативным документом. 

Нормативно-правовые основы разработки основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области" (в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-
ОЗ, от 30.06.2014 N 65-ОЗ, от 14.07.2014 N 73-ОЗ, от 10.10.2014 N 87-ОЗ, от 05.11.2014 N 
96-ОЗ, от 17.12.2014 N 120-ОЗ, от 27.05.2015 N 44-ОЗ, от 20.07.2015 N 89-ОЗ) с изменени-
ями на 28 мая 2018 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями от 24.11.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-
го образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
29 июня 2017 г.); 

- Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования» (с изменениями и дополнениями Приказ № 1994 от 3.06.2011; Приказ № 74 от 
01.02.2012); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесе-
нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
N 1089"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г. № 2783 
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образо-
вания»;  

http://docs.cntd.ru/document/453129945
http://docs.cntd.ru/document/453129945
http://docs.cntd.ru/document/412310342
http://docs.cntd.ru/document/412327499
http://docs.cntd.ru/document/422448767
http://docs.cntd.ru/document/423840997
http://docs.cntd.ru/document/423840997
http://docs.cntd.ru/document/423965859
http://docs.cntd.ru/document/423914678
http://docs.cntd.ru/document/428583320
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- Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Об элек-
тивных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.06.2001 г. № 22-
06-770 «О соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 
технологий в образовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 
России) от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 " О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г, № 345 "; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2011 
№ 19-299 «О методических рекомендациях по разработке учебных программ по предмету 
"Физическая культура" для общеобразовательных учреждений); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 “О 
направлении методических рекомендаций по механизмам учёта результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 
2007 г. № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности и жиз-
недеятельности»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Устав МАОУ "Школа №1" КГО. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на ступени среднего общего образования и направлена на обеспечение выполнения требо-
ваний Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего обра-
зования (далее-ФГОС СОО). 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ "Шко-
ла №1" КГО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-
данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их самораз-
витие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего обще-
го образования МАОУ "Школа №1" КГО  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ "Шко-
ла №1" КГО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-
таты реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
− пояснительную записку;  
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образо-
вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-
ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов;  
− программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования; 
− программу коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-
граммы.  

Организационный раздел включает:  
− учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  
- календарный учебный график; 
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.      
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объе-
ме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 
среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-
разовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятель-
ность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-
граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 
среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обуче-
ние) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеоб-
разовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ "Школа №1" КГО предусматрива-
ет возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагруз-
ки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности в МАОУ "Школа №1" КГО 
определяется направленностью групп в рамках универсального профиля обучения. Вариа-
тивность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности опре-
деляется  с учетом  особенностей образовательной организации.  

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы сред-
него общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего обра-
зования в МАОУ "Школа №1" КГО являются: 
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникаль-
ности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готов-
ность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе-
тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивиду-
альной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ МАОУ 
"Школа №1" КГО основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия много-

национального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Рос-
сии; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соот-
ветствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изуче-
ние обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, кур-
сов 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 обучающихся, их само-
идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-
ного 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 обучающимися основной об-

разовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формиро-
вания здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающих-
ся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный под-
ход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию; 
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возраст-
ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МАОУ "Школа №1" КГО формируется на 
основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, позна-



9 

вательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, 
в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе, рассматривается как совокупность 
следующих взаимосвязанных компонентов:  

-цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образова-
ния; 

 -форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения);  

-субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей);  

-материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом прин-
ципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профес-
сионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении обра-
зовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-
ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволя-
ет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обоб-
щенных 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 операцион-
но-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 
мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-
нейшим 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 по-
знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением по-
требности влиять на других людей. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формиро-
вание идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском 
возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 
установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрос-
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лой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-
ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предпола-
гает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 
своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демокра-
тизации, 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. 

Основная образовательная программа МАОУ "Школа №1" КГО формируется в со-
ответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по-
требностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при по-
лучении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость дан-
ного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высшего образования, профес-
сиональной деятельности и успешной социализации.  

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов 
и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления твор-
ческой, исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными 
интересами, личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения вы-
боров обязательных учебных предметов и учебных предметов на углублённом уровне 
изучения в МАОУ "Школа №1" КГО возможно формирование групп различной направ-
ленности в рамках универсального профиля обучения, для которых составляется общий 
учебный план. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-
мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-
разовательной программы.  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся 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 обучающихся 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся 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 обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

МАОУ "Школа №1" КГО представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 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 универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 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 универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 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; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», выделяются еще две группы результатов: результаты базового 
и углубленного уровней. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 
для последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной 
области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 
характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
предоставляется каждому обучающемуся. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить: 
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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» (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

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

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

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 
создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 
выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 

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; 
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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. 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» (базовый и углубленный уровень) - 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; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
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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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3. Иностранные языки 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - 
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. Общественные науки  
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
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сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: «История» (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории 
должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

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

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 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» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса географии должны отражать:  

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

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 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. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 
наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 
научных и практических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 
использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 
экономических и экологических характеристик различных территорий;  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 
к устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса экономики должны отражать:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;  
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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.  

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 1) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 
основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового 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;  



22 

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;  
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.  

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным результатам  
освоения интегрированного 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;  
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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. 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: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах 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;  
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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; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 
другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 
линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 
применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 
"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;  
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса информатики должны отражать:  

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

 «Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным 
результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;  
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7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.3.6. Естественные науки  
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  
сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 
и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» -
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса физики должны отражать: 

 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 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; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений JL Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 
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«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса химии должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

 4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений JI. 
Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования;  
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 
и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 
и экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:  

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
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 естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  
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4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 
полученных результатов;  

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы без-
опасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного  и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-
ра; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным резуль-
татам освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-
товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания 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 физиче-
ских качеств; 

 4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии до-
стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-
ских свшязях в системе "человек – общество – природа"; 

 2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-
нивать 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 обязанно-
стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни;  

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-
ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-
щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к 
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-
ное влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-
ния;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-
печения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного 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 харак-
терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-
ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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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 так-
тическая 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 постра-
давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пора-
жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Планируемые результаты в рамках антикоррупционного воспитания 
- формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем фор-

мам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответству-
ющим правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государ-
ства, овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-
воотношениях; 

 - формирование основ правового мышления и способности различать соответ-
ствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, при-
меняемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 - формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-
го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-
мократические ценности;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, политкультурности, толерантности, привержен-
ности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации. 



1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования МАОУ "Школа 
№1" КГО и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 
образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.. 

1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки в МАОУ "Школа №1" КГО выступают требо-

вания ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего об-
щего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих про-
граммах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-
ной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их итоговой аттестации; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-
ционных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-
дитационных процедур. 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повы-
шению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МАОУ "Школа №1" КГО 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образователь-
ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 
развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-
зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-
вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-
ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-
торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-
ме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

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 обучающихся ре-
шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 
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в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-
вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-
емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-
граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных ре-
зультатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использова-
ния контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 
об организации образовательной деятельности и т.п. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 
к оценке результатов образования, который реализуется путем:  

-  оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-
гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

-  использования комплекса оценочных процедур) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итого-
вой оценки;  

-  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-
виях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-
чающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов в МАОУ "Школа №1" КГО 
ориентирована на: 

- стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
-  повышение качества изучения и усвоения материала; 
-  мотивацию обучающихся к системной работе в процессе получения знаний и 

усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 
- повышение объективности итоговой отметки обучающегося. 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-
носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-
тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-
тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-
следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-
щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля-
ющихся в: 

‒ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
‒ участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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‒ ответственности за результаты обучения; 
‒ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии; 
‒ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-
дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-
щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-
новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

‒ способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-
ному пополнению, переносу и интеграции; 

‒ способность работать с информацией; 
‒ способность к сотрудничеству и коммуникации; 
‒ способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
‒ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
‒ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
МАОУ "Школа №1" КГО в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-
дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического со-
вета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности-
ческие материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформиро-
ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
‒ читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
‒ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 
‒ сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-
ных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся 10 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и \или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-
ках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть пред-
ставлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: инфор-
мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

Проект может быть только индивидуальным. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-
лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-
творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-
кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 
и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-
ностями образовательной организации.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-
сти комиссии МАОУ "Школа №1" КГО или на школьной конференции.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-
ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу-
лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-
щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-
вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируе-
мых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых ре-
зультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове-
ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-
шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно-
ваний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на провер-
ку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 
оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-
щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-
вательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни:  
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-
ющей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-
ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
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Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: − повышенный уро-
вень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), − высокий 
уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  Повы-
шенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области.  

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового 
уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в 
знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 
фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. 
Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, про-
белов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» 
(или отметкой «2»). 

Система оценки достижения предметных результатов включает промежуточную 
аттестацию учащихся по итогам года.  

Организация и содержание оценочных процедур 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль-

татов деятельности МАОУ "Школа №1" КГО приоритетными являются оценочные проце-
дуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образователь-
ных результатов в процессе обучения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  
- стартовую диагностику,  
- текущую и тематическую оценку,  
- портфолио,  
- внутренний мониторинг образовательных достижений,  
- промежуточную и итоговую аттестацию.  
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация(1) 
• независимая оценка качества образования (2) 
• мониторинговые исследования (3) муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится в МАОУ 

"Школа №1" КГО в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оцен-
ки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура моти-
вации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсаль-
ными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 
в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логи-
ческими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-
ных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 
                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 
класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-
жения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, 
т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-
ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомен-
дуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвиже-
ния в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чу-
жой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов позна-
ния, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информа-
ции, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-
тельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изуче-
ния темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррек-
ции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-
раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-
монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фикси-
рующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего обра-
зования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 
организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образо-
вания и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо мате-
риалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части под-
борки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основ-
ной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при по-
ступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МАОУ "Школа №1" КГО представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 
той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 
также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  
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Промежуточная аттестация проводится как среднее арифметическое результа-
тов четвертных отметок, в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осва-
ивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 
пользу обучающегося.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образова-
тельной программой (календарным учебным графиком МАОУ "Школа №1" КГО на учеб-
ный год).  

Основные формы промежуточной аттестации:  
− годовое оценивание обучающихся. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным 
актом МАОУ "Школа №1" КГО. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая ат-
тестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ос-
новной образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-
мости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образо-
вательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-
тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-
цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-
ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-
ции по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 
формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые 
к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок по-
дачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государ-
ственной итоговой аттестации), а также сроки проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом 
не установлено иное. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-
ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-
ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной осно-
ве по своему выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-
плексы заданий в стандартизированной форме. 



39 

39 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-
шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-
граммам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обу-
чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МАОУ 
"Школа №1" КГО сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую ин-
формацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 
общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную де-
ятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учеб-
ных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО 

Настоящая программа развития УУД является организационно-методической осно-
вой 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 (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской де-
ятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-
чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-
делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-
вок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-
ющихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися 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 обучающихся, а также их самостоя-
тельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных об-
ществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образо-
вательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 
результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-
ектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-
никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Развитие универсальных учебных действий в МАОУ "Школа №1" КГО происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-
тельности, а также в рамках метапредметных программ курсов и дисциплин (факультати-
вов, кружков, элективных курсов). 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приоб-
ретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 
видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-
нальных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего об-
разования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской дея-
тельности, 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 деятельно-
сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале со-
держания учебных предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-
ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающих-
ся; 
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-
ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий в МАОУ «Школа № 3» 
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-
ной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 
старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, вы-
работка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  
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Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетен-
ции, 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 вне-
урочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структу-
ре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования.  

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и 
другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осо-
знанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 
школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия разделяют на регулятивные, коммуникативные, 
познавательные. 

Данная программа позволяет через содержание учебных курсов реализовать основ-
ные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным результатам. 
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Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения. Универсальные учебные действия в процессе 
взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 
может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-
ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 
глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастно-
го развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но 
уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной поста-
новки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базирует-
ся начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подростково-
го является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени предъявляется 
требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 
участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 
объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринима-
тельские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 
волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-
щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, шко-
лы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение при-
обретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Продолжается, 
но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осозна-
нием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 
возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помога-
ет школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-
ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само-
определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказы-
вается на успешности обучающихся. Регулятивные действия должны прирасти за счет 
развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 
ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образователь-
ном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осо-
знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано-
вых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 
Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный воз-
раст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 
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для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образова-
тельного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном простран-
стве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшекласс-
ник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на ба-
зовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес-
сии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) 
не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацели-
ваются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 
учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-
вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предмет-
ных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования со-
здаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных 
учебных действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной дея-
тельностью 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-
зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-
мирования отдельных универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-
лен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-
никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает«овладение основны-
ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами лите-
ратурного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в ре-
чевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках рус-
ского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются по-
знавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-
бого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 
учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диало-
га с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Воз-
можности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыс-
лового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-
ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-
никативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках ино-



44 

44 

странного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-
мирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 
подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целост-
ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 
«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-
альных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анали-
зировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-
стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур». Не менее важна нацеленность предмета и на личностное разви-
тие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представле-
ний об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 
подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому 
способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 
основами картографической грамотности и использования географической карты как од-
ного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компе-
тенций использования территориального подхода как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 
универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-
ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 
Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важ-
ная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это свя-
зано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 
описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования инфор-
мации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 
компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-
дов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-
тальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказыва-
ет содействие развитию личностных результатов. 
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных дей-
ствий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-
ных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы науч-
ных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-
ских теориях».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предме-
та, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в усло-
виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирова-
ниепознавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 
«ИКТ-компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование уме-
ний устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и про-
цессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-
симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 
ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-
ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 
путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-
ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-
делий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-
ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованности на рынке труда», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-
тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а так-
же «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-
деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, ин-
теллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-
зования: 
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– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-
ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-
мов и форм освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-
чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в фор-
матах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются зада-
чи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы-
бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-
чающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 
на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи: любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 
следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

Требования к задачам: для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 – составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-
ям в целом;  
– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 
 – избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии;  
– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-
структ задачи, менять некоторые из её условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся уме-

ния: 
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 обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формиро-
вания рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ-
лений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-
чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Такие 
как:   

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
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 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 сооб-
щества, региона, мира в целом. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на вос-
становление межпредметных связей, целостной картины мира.  

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

зования — открытость. Открытость образовательной среды МАОУ «Школа № 3» позво-
ляет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися 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 про-
ектов; 
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятель-
но ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время комму-
никации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различ-
ных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечи-
вать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используе-
мый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный ха-
рактер и касаться ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существу-
ющих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-
лонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-
сти, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной ор-
ганизации: 

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 обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-
щегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 
Например: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Развитие регулятивных УУД в 10-11 классах 
Виды  УУД Показатели 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Определять и формулиро-
вать цель деятельности. 
Составлять и осуществ-
лять план действий по ре-

шению учебной задачи 
(проблемы) 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности, анализ условий достижения целей на основе выделенных 
учителем ориентиров действия в новом материале. Развитие способно-
стей к целеполаганию во временной перспективе. Умение самостоя-
тельно планировать (прогнозировать) пути достижения целей, в том 
числе альтернативные способы достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Построение жизненных планов во временной перспективе, ста-
раться прогнозировать будущие события и процессы. Формирование 
жизненных планов способствует формированию учебных интересов, 
изменяется отношение к учебной деятельности 

Соотнесение результата 
деятельности с целью и 

планом, контроль, оценка, 
рефлексия, коррекция 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией, регуляция действия во времени. Развитие уме-
ний самостоятельно применять критерии и способы дифференцирован-
ной оценки в учебной деятельности. Владение навыками познаватель-
ной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Саморегуляция эмоцио-
нальных и функциональных 

состояний 

Стремление к формированию стойкости и выдержки, умению про-
явить самообладание. Осознанное управление своим поведением и дея-
тельностью, направленной на достижение поставленных целей. Вла-
деть основами саморегуляции эмоциональных состояний, прилагать 
волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути к до-
стижению цели. Развитие самопознания, саморегулирования, самоана-
лиза, самовоспитания и самоопределения в жизни. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД. 
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Коммуникация как коопе-
рация (сотрудничество, 

согласование усилий по до-
стижению общей цели) 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. Умения 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пре-
делами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображении результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 
Участие в работе группы (включая ситуацию учебного сотрудничества 
и проектные формы работы), умение распределять роли, договаривать-
ся друг с другом. 

Коммуникация как ин-
теракция (взаимодействие, 
учет позиций собеседника 

или партнера)  

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-
тельности. Способность действовать с учетом позиции другого, умение 
согласовывать свои действия. Следование моральноэтическим нормам 
и психологическим принципам общения и сотрудничества. Участие в 
диалоге; умение слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. Умения распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраи-
вать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Коммуникация как интери-
оризация (стили и способы 
построения речевых выска-

зываний) 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-
ства; Умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речево-
го этикета и дискуссионной культуры. Умения оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных пози-
ций. При необходимости корректно убеждать в правоте своей позиции 
(точки зрения), соблюдая морально-этические нормы. Читать вслух и 
про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, осознанного восприятие информации и ее творче-
ская переработка. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Общеучебные дей-

ствия, включая знако-
во-символические дей-

ствия 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 
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Особенности познава-
тельной деятельности 
(умственное развитие) 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-
щественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-
ции объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• владение навыками формулирования и разрешения проблем;  
• самостоятельный поиск методов решения практических задач, про-

блемных ситуаций.  
• умение пользоваться различными способами доказательства, склон-

ность к процессуальной деятельности. 

Владение навыками 
учебно-

исследовательской и 
проектной деятельно-

сти 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 
Одним из путей формирования УУД в средней школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая  осуществляется 
в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности-

Общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-
ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-
рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-
сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-
казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
 
 
 
 

Общие черты учебно-исследовательской и  
проектной деятельности 

Практически значимые цели и задачи 

Структура: анализ актуальности, целеполагание, 
формулировка задач, выбор средств, методов реше-

ния, определение последовательности сроков 

Компетентность в выбранной сфере исследования, 
творческая активность, собранность, аккуратность, 

целеустремленность 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  
деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-
ного запланированного результата — про-
дукта, обладающего определёнными свой-
ствами и необходимого для конкретного 
использования. 

В ходе исследования организуется поиск 
в какой-то области, формулируются от-
дельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже ре-
зультат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в 
его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает  

-формулировку проблемы исследования,  
-выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспери-
ментальную или модельную проверку вы-
двинутых предположений. 

Таким образом, специфика проектной деятельности обучающихся (далее-ПД) в 
значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обес-
печивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материа-
лизованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формиро-
вание и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

В тоже время, особенностью учебно-исследовательской деятельности (далее-ИД) 
является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на раз-
личные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-
классников обусловлены, в первую очередь, 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 полидисциплинарно-
го характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятель-
ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обуча-
ющихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют пред-
проектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают исполь-
зоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпре-
тации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 
и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отно-
шению 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.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся  

Индивидуальный итоговый проект может быть: 
по содержанию: 
- монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 
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- метапредметный - относящийся к определённой области деятельности; 
по доминирующей деятельности: 
- информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, явле-

нии, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение фактов; 
- исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием; 
- творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению ре-

зультата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 
- практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика; 
- игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; инфор-
мационное; 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 дея-
тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
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 исследо-
ваний в естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-
зультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реа-
лизации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении ис-
следовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации резуль-
татов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 
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– 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 раз-
личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке соб-
ственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необ-
ходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-
личных 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 па-
раметров 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 обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ре-
сурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-
мы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность МАОУ "Школа №1" КГО педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  
– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ "Школа №1" 
КГО;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего об-
разования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что  включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тью-

тора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучаю-
щихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организа-

ции образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование 
УУД в открытом образовательном пространстве: 

– взаимодействие МАОУ "Школа №1" КГО с другими организациями общего и до-
полнительного образования, с учреждениями культуры; 
– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающихся; 
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-
ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 
учебные результаты основного образования; 
– 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 ино-
странных языков и представителями иных культур; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринима-
тельства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-
тельскую деятельность; 
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-
ных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: ра-
боту в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

Обязательным условием успешного формирования УУД в МАОУ "Школа №1" 
КГО является создание методически единого пространства внутри образовательной орга-
низации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при ко-
торых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-
ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетен-
ция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 
деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, 
форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного нара-
щивания компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение ко-
торых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 
младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленче-
ских умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 
технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают воз-
можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия реше-
ния, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия в 
МАОУ "Школа №1" КГО оцениваются в рамках специально организованных образова-
тельной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей професси-
ональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита ре-
ализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий 

Особенности организации образовательного события: 
– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный харак-
тер;  
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов, об-
разовательных 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 различ-
ные 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 образовательно-
го события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оцен-
ки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экс-
пертные заключения и т.п.; 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каж-
дой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть из-
вестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и крите-
рии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуж-
даться 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 ста-
вится то или иное количество баллов; 
– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценоч-
ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экс-
пертами, в таком случае должны усредняться; 
– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть преду-
смотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооцен-
ки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающих-
ся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые исполь-
зуются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий 

Проекты презентуются учащимися на школьной научно-практической конферен-
ции. Для защиты проекта приказом директора утверждается график защиты проектов, со-
став комиссии.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита те-
мы проекта (проектной идеи) и защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсужде-
ны: 

– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого ав-

тора, так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реа-

лизации проекта, возможные источники ресурсов; 
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– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 
при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении обучающегося, в кото-
ром раскрывается актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее сле-
дуют ответы на вопросы комиссии.  

После процедуры защиты ИП учащийся  выполняет  самоанализ и самооценку.  
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты про-
ектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, умест-
ность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации образо-
вательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 
деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации ито-
говых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образо-
вательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, приня-
том образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выра-

женный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лаборато-
риях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организацион-
ной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и иссле-
довательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руко-
водство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-
ной программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка ги-
потезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 
и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и эко-
номической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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Система оценивания результатов проектной и  
учебно-исследовательской деятельности 

Защита индивидуального итогового проекта является основной процедурой итого-
вой оценки достижения метапредметных результатов.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняе-
мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-
монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-
бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-
ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-
структорскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обуча-
ющегося. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 
 − 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 ре-
ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо-
дели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.  

− Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-
риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 − Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-
зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-
ных стратегий в трудных ситуациях.  

− Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

В соответствии с принятой системой оценки определяются четыре уровня сформи-
рованности навыков проектной деятельности: пониженный, базовый, повышенный, высо-
кий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучаю-
щегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 
что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руко-
водителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Содержательное описание критериев: 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий 
Способность к 
самостоятель-
ному приобре-
тению знаний и 
решению про-
блем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
слабой способно-
сти самостоятель-
но, с опорой на 
помощь руководи-
теля ставить про-
блему и находить 
пути ее решения. 
Не продемонстри-
рована способ-
ность приобретать 
новые знания 
и/или осваивать 
новые способы 
действий, дости-
гать более глубо-
кого понимания 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности само-
стоятельно, с опо-
рой на помощь 
руководителя ста-
вить проблему и 
находить пути ее 
решения. Проде-
монстрирована 
способность при-
обретать новые 
знания и/или осва-
ивать новые спо-
собы действий, 
достигать более 
глубокого понима-
ния изученного. 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности само-
стоятельно ставить 
проблему и нахо-
дить пути ее реше-
ния. Продемон-
стрирован о сво-
бодное владение 
логическими опе-
рациями, навыка-
ми критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить. Ученик 
самостоятельно 
формулирует про-
тиворечие между 

Работа свидетель-
ствует о способно-
сти самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути ее 
решения. Проде-
монстрирована спо-
собность приобре-
тать новые знания 
и/или осваивать но-
вые способы дей-
ствий, достигать 
более глубокого 
понимания пробле-
мы. Продемонстри-
рован о умение са-
мостоятельно найти 
недостающую ин-
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изученного. При-
чины, по которым 
учащийся присту-
пил к работе над 
конкретным про-
ектом, не названы. 

Названы причины, 
по которым уча-
щийся приступил к 
работе над кон-
кретным проектом 

реальной и иде-
альной ситуацией, 
обращая его в про-
блему с помощью 
учителя 

формацию в инфор-
мационном поле. 
Ученик самостоя-
тельно формулирует 
проблему на основе 
анализа ситуации, 
самостоятельно ис-
пользует потенциал 
интегрированных 
знаний 

Сформирован-
ность предмет-
ных знаний и 
способов дей-
ствий 

Тема проекта не 
раскрыта. Не про-
демонстрировано 
понимание содер-
жания выполнен-
ной работы. В ра-
боте и в ответах на 
вопросы по со-
держанию работы 
присутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстриро-
вано понимание 
содержания вы-
полненной работы. 
В работе и в отве-
тах на вопросы по 
содержанию рабо-
ты отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстриро-
вано свободное 
владение предме-
том проектной 
деятельности; 
умение запросить 
недостающую ин-
формацию у экс-
перта (учителя, 
консультанта, спе-
циалиста). Показа-
ны знания из дру-
гих предметных 
областей. Ошибки 
отсутствуют 

Продемонстрирова-
но свободное владе-
ние предметом про-
ектной деятельно-
сти. Ученик называ-
ет тех субъектов, 
которые могут быть 
заинтересованы в 
решении проблемы. 
Продемонстрирова-
ны умения находить 
несколько вариан-
тов решения про-
блемы, выдвигать 
гипотезу, устанав-
ливать причинно-
следственные связи 

Сформирован-
ность регуля-
тивных действий 

Не продемонстри-
рованы навыки 
определения темы 
и планирования 
работы. Работа 
доведена до конца 
и представлена 
комиссии, но все 
этапы выполня-
лись только под 
контролем руко-
водителя. Элемен-
ты самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 
отсутствуют 

Продемонстриро-
ваны навыки опре-
деления темы и 
планирования ра-
боты. Работа дове-
дена до конца и 
представлена ко-
миссии, некоторые 
этапы выполня-
лись под контро-
лем и при под-
держке руководи-
теля. Проявляются 
отдельные элемен-
ты самооценки и 
самоконтроля обу-
чающегося 

Продемонстриро-
ваны навыки опре-
деления цели пуб-
личного выступле-
ния, определены 
этапы планирова-
ния работы. Кон-
троль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Работа тщательно 
спланирована и по-
следовательно реа-
лизована, своевре-
менно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и пред-
ставления. Сформи-
рованы навыки ана-
лиза собственной 
деятельности (ее 
хода и промежуточ-
ных результатов) 

Сформирован-
ность коммуни-
кативных дей-
ствий 

Навыки владения 
способами оформ-
ления проектной 
работы в различных 
формах (текст, гра-
фики, схемы, табли-
цы и т. п.) сформи-
рованы слабо. Про-
демонстрированы е 
навыки монологиче-
ской речи, оформле-
ния пояснительной 
записки, а также 
подготовки презен-
тации сформирова-
ны слабо. Обуча-
ющийся не может 
сделает публич-
ный доклад о це-
ли, ходе, содержа-
нии полученной 

Продемонстриро-
ваны навыки вла-
дения способами 
оформления про-
ектной работы в 
различных формах 
(текст, графики, 
схемы, таблицы и 
т. п.). Продемон-
стрирован ы навы-
ки монологической 
речи, оформления 
пояснительной 
записки, а также 
подготовки пре-
зентации. Ученик 
делает публичный 
доклад о цели, хо-
де, содержании 

Тема ясно опреде-
лена и пояснена; 
текст/сообщение 
хорошо структу-
рированы; все 
мысли выражены 
ясно, логично, по-
следовательно; 
работа/сообщение 
вызывает интерес; 
продемонстриро-
ваны умения ис-
пользовать раз-
личные средства 
наглядности при 
выступлении; ве-
сти дискуссию; 
отстаивать свою 
точку зрения; ав-

Продемонстрирова-
ны навыки владения 
способами (ритори-
ческие, невербаль-
ные, логические и т. 
п.) воздействия на 
аудиторию. Автор 
организует обрат-
ную связь с аудито-
рией; развернуто 
аргументирует свои 
высказывания. Про-
демонстрирован ы 
умения уверенно 
держать себя во 
время выступления; 
находить компро-
мисс; свободно от-
вечать на незапла-
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информации или 
результатах про-
екта; не отвечает 
на большинство 
вопросов, направ-
ленных на пони-
мание темы про-
екта 

полученной ин-
формации или ре-
зультатах проекта; 
отвечает на вопро-
сы, направленные 
на понимание те-
мы проекта 

тор свободно отве-
чает на вопросы 

нированные вопро-
сы 

Процедура защиты в МАОУ "Школа №1" КГО состоит из двух этапов: заочного и 
очного. Оценивание заочной и очной защиты индивидуальных проектов учащихся проис-
ходит по разработанным критериям.  

Критерии оценки индивидуального проекта известны обучающимся заранее. Пара-
метры и критерии оценки проекта разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклас-
сниками.  

Разработанные критерии заочной и очной защиты индивидуального проекта пред-
ставлены в Положении об индивидуальном проекте обучающихся 10 класса МАОУ 
"Школа №1" КГО. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составле-

ны в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего об-
щего образования. 

Программы учебных предметов и курсов являются составной частью данной ООП 
СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-
ности должны обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования МАОУ "Школа №1" КГО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на уровне 
среднего общего образования представлены в Приложении к настоящей основной образо-
вательной программе, составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего 
общего образования, утвержденными ФГОС СОО, с учетом основных направлений насто-
ящей основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ "Школа 
№1" КГО, и являются рабочими программами по учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (далее - программы). 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) преду-
смотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 
основной образовательной программе основного общего образования.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы средне-
го общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва-
лидами.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
• содержание учебного предмета, курса;  
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  
Перечень рабочих программ, представленных в Приложении к настоящей образо-

вательной программе: 
• Обязательные учебные предметы  

Предметная область «Русский язык и литература» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
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1.1. Русский язык  
1.2. Литература 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.3. Родной язык  
1.4. Родная литература 

 
Предметная область «Иностранные языки» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 
предметам:  

1.5. Иностранный язык (английский) 
1.6. Иностранный язык (английский) (углубленный уровень)  
 

Предметная область «Общественные науки» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.7. История (углубленный уровень) 
1.8. История 
 

Предметная область «Математика и информатика» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

Предметная область «Естественные науки»» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.10. Астрономия 
 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 
предметам:  

1.11. Физическая культура 
1.12. Основы безопасности жизнедеятельности  
 
Обязательный учебный предмет: 
1.13. Индивидуальный проект. 
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• Учебные предметы по выбору  
Предметная область «Общественные науки» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 
предметам:  

1.14. География 
1.15. Право (углубленный уровень)  
1.16. Экономика  
1.17. Обществознание  
1.18. Мировая художественная культура 
1.19. Основы финансовой грамотности 
 

Предметная область «Математика и информатика» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.20. Информатика 

 
Предметная область «Естественные науки» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 
предметам:  

1.21. Химия  
1.20. Биология  
1.21. Физика  

Предметная область «Физическая культура, экология и ОБЖ» 
Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  
1.22. Экология  

 
• Курсы по выбору 

1.23. Русский язык в формате ЕГЭ 
1.24. Сложные вопросы истории 
1.25. История и обществознание в формате ЕГЭ 
1.26. Основы правовой культуры 
1.27. Психология 
1.28.1. Избранные вопросы математики (базовый уровень) 
1.28.2. Избранные вопросы математики (профильный уровень) 
1.29. Ввод и обработка цифровой информации 
1.30. Избранные вопросы физики 
1.31. Сложные вопросы химии и биологии 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении сред-
него общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Школа № 1» КГО 
(далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение выпускниками личностных результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-
на, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 
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также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенно-
сти их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обу-

чающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально-значимой деятельности обу-
чающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу-
чению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обу-
чающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопреде-
лению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в усло-
виях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-
ся:  
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с пра-
вовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством 
и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интере-
сах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, гос-
ударства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуаль-
ных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельно-
сти, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-
петенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудниче-
ства со сверстниками, старшими и младшими. 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации на уровне среднего общего образования в МАОУ «Школа № 1» КГО реализуются в 
сферах: 
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 
– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образо-
ванию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 
к трудовой деятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования МАОУ «Школа №1» КГО – базо-
вые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положе-
ниями Конституции Российской Федерации.  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентирован-

ной на труд личности; 
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-
сии; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической куль-
туры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей соци-
альной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, об-
щества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных орга-
низаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав ро-
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дителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подраста-
ющего поколения России. 
В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского обще-

ства: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традици-
онных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанно-
го, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС 
СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной програм-
мы среднего общего образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник ОО, родители (законные представители) разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  

‒ в содержании и построении уроков; 
 ‒ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 
 ‒ в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
‒ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
‒ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  
‒ в личном примере обучающегося. 

Содержание, виды деятельности и формы работы по реализации основных 
направлений Программы МАОУ «Школа №1» КГО 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ния обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание пат-
риотизма, 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. 

Данная область воспитания включает: воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  взаимодействие 
с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 
числе с использованием информационных технологий; обеспечение доступности музей-
ной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Формы работы Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 
Виды деятельности: туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная,  
познавательная и другие виды деятельности 
– туристические походы, краеведческие 
экспедиции,  
– работа поисковых отрядов,  
– детский познавательный туризм (сбор 
материалов об истории и культуре родного 

– урочная и внеурочная деятельность; 
– единые классные часы  (об истории и 
культуре родного края, исторического и патрио-
тического содержания); 
– музейные уроки; работа в школьном му-
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края;  
– работа в школьных музеях;  
– подготовка и проведение самодеятель-
ных концертов, театральных постановок;  
– просмотр спортивных соревнований с 
участием сборной России, региональных ко-
манд; 
–  просмотр кинофильмов исторического 
и патриотического содержания;  
– участие в патриотических акциях и 
другие формы занятий); 
– потенциал учебных предметов пред-
метных областей «Русский язык и литерату-
ра», «Родной язык и родная литература», 
«Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в современных об-
щественно-политических процессах, происхо-
дящих в России и мире; 
– этнические культурные традиции и 
народное творчество; уникальное российское 
культурное наследие (литературное, музы-
кальное, художественное, театральное и кине-
матографическое); 
– детская литература (приобщение детей 
к классическим и современным высокохудо-
жественным отечественным и мировым про-
изведениям искусства и литературы). 

зее; 
– библиотечные часы; 
– день Здоровья; походы выходного дня; 
– работа актива школьного музея; 
– участие в патриотических акциях; 
– концерты, посвященные различным да-
там, праздникам; 
– посещение городского кинотеатра «Соро-
колетка» (просмотр кинофильмов исторического 
и патриотического содержания); 
– конкурсы чтецов; литературные гости-
ные; поэтические марафоны; Открытый урок 
Чтения; 
– Единые уроки гражданственности (День 
Конституции);  
– Уроки мужества «Помним, гордимся!» 
(встречи-беседы с участниками ВОВ, ветеранами 
локальных войн);  
– Месячник Защитник Отечества; 
– мероприятия ко Дню Победы; 
– акция «Бессмертный полк»; 
– День правовой помощи детям (встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов, 
МЧС и др.); 
– общешкольное мероприятие «Встреча 
выпускников»; беседы с выпускниками о приме-
рах мужества и служении России. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 
– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  
Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 

Виды деятельности: добровольческая, коммуникативная, познавательная,  игровая,  рефлек-
сивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности 
– дискуссионные формы; 
–  просмотр и обсуждение акту-
альных фильмов, театральных спек-
таклей; 
– постановка обучающимися 

– урочная и внеурочная деятельность; 
– проектная деятельность; 
– Международный день толерантности (единые 
классные часы); 
– часы нравственности; 
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спектаклей в школьном театре; 
– разыгрывание ситуаций для 
решения моральных дилемм и осу-
ществления нравственного выбора и 
иные разновидности занятий; 
– потенциал учебных предме-
тов предметных областей «Русский 
язык и литература», «Родной язык и 
родная литература» и «Обществен-
ные науки», обеспечивающих ориен-
тацию обучающихся в сфере отно-
шений с окружающими людьми; 
– сотрудничество с традицион-
ными религиозными общинами. 

– литературные гостиные, конкурсы чтецов, Откры-
тый урок чтения; 
– работа школьной службы примирения; 
– участие в социальных акциях («Собери портфель 
школьнику», «Твори добро». «10000 добрых дел», «Мило-
сердие» и др.); 
– посещение городского кинотеатра «Сороколетка» 
(просмотр и обсуждение актуальных фильмов); 
– предметные недели; олимпиады; 
– участие в городских интеллектуальных играх; 
– организация выставок творческих работ обучаю-
щихся; 
– проведение ярмарки; 
– экологические акции (сбор макулатуры);  
– День волонтера (деятельность волонтерского отря-
да «Импульс»); 
– работа Совета старшеклассников «Pilots» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 
отношений предполагают формирование у обучающихся: 
– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 
Виды деятельности: добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексив-
но-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности 
– дискуссионные формы; 
– просмотр и обсуждение актуальных 
фильмов; 
–  театральных спектаклей, постановка 
обучающимися спектаклей в школьном теат-
ре;  
– разыгрывание ситуаций для решения 
моральных дилемм и осуществления нрав-
ственного выбора и иные разновидности заня-
тий; 
– потенциал учебных предметов пред-
метных областей «Русский язык и литерату-
ра», «Родной язык и родная литература» и 
«Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в сфере отношений 
с окружающими людьми; 
сотрудничество с традиционными религиоз-
ными общинами 

– урочная и внеурочная деятельность; 
– проектная деятельность; 
– единые классные часы; встречи с родите-
лями; 
– участие в социальных акциях («10000 
добрых дел», «Милосердие» и др.); 
– сбор средств для помощи больным, путем 
организаций ярмарок поделок, сборов макулату-
ры; 
– посещение городского кинотеатра «Соро-
колетка» (просмотр и обсуждение актуальных 
фильмов); 
– организация выставок творческих семей-
ных работ; 
– проведение ярмарки с участием родите-
лей; 
– Выставка достижений; 
– Работа волонтерского отряда «Импульс»; 
– День матери (Открытые уроки для мам и 
бабушек, тематические классные часы); 
– мероприятия в рамках Дня пожилого че-
ловека, Дня волонтера, 8 марта. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 
– 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 
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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.  

Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО  
Виды деятельности: общественная (участие в самоуправлении),  проектная,  доброволь-
ческая, игровая,  коммуникативная и других видов деятельности; 
– деловые игры; 
– имитационные модели; 
– социальные тренажеры; 
– использование потенциала учебных 
предметов предметной области «Обще-
ственные науки», обеспечивающих ориен-
тацию обучающихся в сфере отношений к 
закону, государству и гражданскому обще-
ству. 
 

– урочная и внеурочная деятельность; 
– единые тематические классные часы (анти-
коррупционной тематики, толерантного поведения и 
др.); 
– циклы классных часов «Я – гражданин Рос-
сии»; 
– цикл единых классных часов по профилак-
тике негативных социальных явлений и ознакомле-
нию с эффективными способами предупреждения и 
разрешения конфликтов; 
– единые уроки гражданственности (День 
Конституции);  
– классные часы по профилактике нарушений 
с представителями ВДПО, ОАО «Российские желез-
ные дороги», полиции, МЧС и ОВД; 
– встречи с представителями органов госу-
дарственной власти, общественными деятелями, 
специалистами; 
– проектная деятельность, НПК; 
– Уроки мужества «Помним, гордимся!» 
(встречи-беседы с участниками ВОВ, ветеранами 
локальный войн); 
– акция «Бессмертный полк»; 
– День правовой помощи детям  (встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и 
др.); 
– Работа Совета старшеклассников «Pilots»; 
– туристические поездки по городам России; 
– общешкольное мероприятие «Встреча вы-
пускников»; беседы с выпускниками о примерах 
мужества и служении России 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 
самоопределения, самосовершенствования предполагают: 
– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 
позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся 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 у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 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. 

Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 
Виды деятельности: проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и 
другие виды деятельности 
– индивидуальные проекты са-
мосовершенствования,  
– читательские конференции,  
– дискуссии,  
– просветительские беседы, 
– встречи с экспертами (психо-
логами, врачами, людьми, получив-
шими общественное признание); 
– массовые общественно-
спортивные мероприятия и привле-
чение к участию в них детей; 
– потенциал учебных предме-
тов предметных областей «Русский 
язык и литература», «Родной язык и 
родная литература», «Общественные 
науки», «Физическая культура, эко-
логия и основы безопасности жизне-
деятельности», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в сфере 
отношения Человека к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя.  

– урочная и внеурочная деятельность; 
– проектная деятельность, НПК; 
– акция «За здоровье и безопасность детей», «Дол-
жен знать»; 
– месячник безопасности; 
– «Готов к труду и обороне!»; 
– просветительские беседы (единые тематические 
классные часы);  
– цикл единых классных часов по профилактике 
негативных социальных явлений и ознакомлению с эф-
фективными способами предупреждения и разрешения 
конфликтов;  
– инструктажи по технике безопасности; трениро-
вочные эвакуации; 
– школьные и городские спортивные соревнова-
ния (турниры по волейболу, баскетболу, футболу, кроссы 
и др.); 
– Всемирный день здоровья (единый классный час 
профилактики «Твое здоровье – твой выбор».); 
– экологические акции;  
– встречи с экспертами (психологами, врачами, 
людьми, получившими общественное признание). 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
предусматривают: 
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  
– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  



69 

69 

– 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. 

Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 
Виды деятельности:   художественно-эстетическая (в том числе продуктивная),  научно-
исследовательская,  проектная,  природоохранная,  коммуникативная и другие виды деятельности 
– экскурсии в музеи, на выставки; 
– экологические акции, рейды,  дру-
гие формы занятий; 
– потенциал учебных предметов 
предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная лите-
ратура» и «Иностранные языки», обеспечи-
вающий ориентацию обучающихся в сфере 
отношения к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре.  

– урочная и внеурочная деятельность; 
– проектная деятельность; НПК; 
– экологические акции; 
– олимпиады по ИЗО, технологии; 
– фестиваль «Россия – это я и ты!», «Талант-
ливый Камышлов»; 
– классные часы; 
– выставки творческих работ обучающихся; 
– тематические экскурсии в рамках плана ра-
боты классного руководителя и учителя; 
– посещение конкурсов и фестивалей испол-
нителей народной музыки, художественных мастер-
ских, театрализованных народных ярмарок, фести-
валей народного творчества, тематических выста-
вок; 
– организация встреч с интересными людьми 
города: театральными деятелями, певцами, худож-
никами, композиторами и т.п. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений предполагают: 
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  
– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Формы занятий Мероприятия МАОУ «Школа № 1» КГО 
Виды деятельности:   познавательная,  игровая,  предметно-практическая,  коммуникативная и 
другие виды деятельности 
– 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; 
– потенциал учебных предме-

– урочная и внеурочная деятельность; 
– месячники профориентации, профориентационное 
тестирование и консультирование; 
– посещение вузов для участия старшеклассников в 
днях открытых дверей учебных заведений (Гуманитарный 
Университет, Уральский Государственный Педагогический 
Университет, Уральский Федеральный Университет); 
– общешкольные собрания по теме «Востребованные 
профессии»; 
– Дни самоуправления; 
– работа в качестве вожатых в пришкольном лагере 
дневного пребывания; 
– участие в городском конкурсе «Ученик года»; 
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тов предметной области «Обще-
ственные науки», обеспечивающей 
ориентацию обучающихся в сфере 
трудовых и социально-
экономических отношений. 

– предметные олимпиады, НПК; 
– участие в областном проекте «Единая промышлен-
ная карта» (посещение промышленных предприятий для  
формирования целостного познания о промышленности 
региона и географии Свердловской области); 
– предметные недели;  
– цикл классных часов по профориентации; 
– мероприятия по благоустройству школы и террито-
рии школы. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 
условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

В рамках вышеназванных направлений воспитания и социализации обучающихся 
реализуется программа: «Я и мир вокруг меня». 

В рамках реализации данной программы осуществляется деятельность: 
- Совета старшеклассников «Pilots»; 
- волонтерского отряда «Импульс»; 
- школьного Пресс-центра «Кристалл» 
- Научного общества учащихся «Созвездие». 
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 
уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Соответствующая деятельность МАОУ «Школа №1» КГО представлена в виде ор-
ганизационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся и осуществляется: 
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

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

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-
питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
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– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно-значимую рабо-
ту, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни в МАОУ «Школа №1» КГО определяющую роль 

играет общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 
коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образова-
тельной организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Принципы организации воспитательной среды  
Процесс воспитания и социализации основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъ-
являемым государством к воспитанию старших школьников, тенденциям развития социо-
культурного пространства: 

•открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 
свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социу-
ма;  

• демократизм – переход к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике 
сотрудничества всех участников образовательных отношений;  

• духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных 
духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, ин-
теллектуальности и менталитета российского гражданина;  

• толерантность как наличие терпимости к мнению других людей, учет их инте-
ресов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 • вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 
воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 
мышления;  

• природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, пред-
почтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий 
и поведения;  

• воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержа-
ния изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 
программ в целях личностного развития обучающихся, формирования положительной мо-
тивации к самообразованию; 

 • системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности 
по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в про-
ведении конкретных мероприятий;  

• социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успеш-
ной социализации человека в обществе. Акцент в организации деятельности обучающихся 
на самостоятельность и ответственность за организуемую деятельность.  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально-значимой деятельно-
сти обучающихся 

Организация социально-значимой деятельности обучающихся МАОУ «Школа 
№ 1» КГО осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
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– социально-значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся МАОУ «Школа № 

1» КГО осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной ор-
ганизации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 
школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и ме-
тоды организации социально-значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 
населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучаю-
щихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда насе-
ленного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представи-
телей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 
интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источни-
ками информации и общественными экспертами о существующих социальных про-
блемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучаю-
щимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная акту-
альность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресур-
сов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определе-
ние очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 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 являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете обра-
зовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектирова-
нию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вече-

ров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых де-

сантах, экспедициях, походах в образовательной организации 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 образователь-

ных организаций; 
– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
 



73 

73 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъ-
ектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
МАОУ «Школа № 1» КГО с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательно-
го процесса и социальных институтов, а с другой – вовлечением обучающихся в социаль-
ную деятельность. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного со-
дружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности.  

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотвори-
тельных акций, когда представители социального института (например, шефствующее 
предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в 
свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют суб-
ботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 
традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками.  

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения в МАОУ 
«Школа № 1» КГО реализовываются во взаимодействии родительского сообщества и со-
общества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании по-
ложительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполно-
го совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимо-
исключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 
ситуаций, когда цели участников близки или может быть, достигнут временный компро-
мисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 
реализуются отдельные социальные проекты.  

Технология социального проектирования призвана обеспечить эффективность рас-
ходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 
реализацию своих интересов. Таким образом, складывается взаимодействие между педа-
гогическими работниками МАОУ «Школа № 1» КГО и семьей обучающегося в этой орга-
низации. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами  
МАОУ «Школа № 1» КГО 

Учреждения, объединения, 
организации и др. 

Формы взаимодействия 

ДЮСШ Работа спортивных секций. Сетевое взаимодействие по орга-
низации дополнительного образования. 

Детская школа искусств №1 
Детская художественная школа 
МАУ ДО «Камышловская детская 
хореографическая школа» 

Организация дополнительного образования, совместные ме-
роприятия (концерты, мероприятия по набору с участием 
учащихся, выступления, выставки обучающихся на об-
щешкольных мероприятиях, конкурсных программах разного 
уровня и др.). 

Городская и детская библиоте-
ки 

Библиотечные уроки, праздники, читательские конфе-
ренции, выставки, игры. 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

Рассмотрение персональных дел, профилактические беседы в 
части правового воспитания. 

Камышловский центр занятости 
населения 

Организация Ярмарки образовательных услуг, акций. 

Отдел пропаганды ГИБДД г. 
Камышлова 

Встречи с обучающимися, профилактические беседы, 
Организация акций по профилактике безопасности до-
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рожного движения, деятельность отряда ЮИД, участие 
в конкурсах. 

Отдел пропаганды ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 

Встречи с обучающимися, профилактические беседы, 
Организация акций по профилактике безопасности на 
железной дороге. 

ОДН  
ОВД 

Дежурство на массовых общешкольных мероприятиях, меро-
приятия антитеррористической направленности, лекции про-
фориентационной направленности.  

ВДПО Организация экскурсий, дней противопожарной безопасно-
сти, профориентационная деятельность,  деятельность отряда 
ДЮП, участие в конкурсах. 

Городской краеведческий му-
зей 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
локальных войн, тружениками тыла; музейные, библио-
течные уроки, организация митингов Памяти, экскурсии 

Оренбургские  казачьи войска 
(Камышлов), ДОСААФ, МБУ 
"Центр развития физической 
культуры, спорта и патриоти-
ческого воспитания" 

Опыт участия в военно-спортивной игре «Зарница», в 
гражданских патриотических акциях, соревнованиях, 
опыт заботы о ветеранах военных действий, опыт охра-
ны памятников, ухода за могилами, Пост №1. 

Совет ветеранов. Опыт общения с людьми разных поколений; опыт про-
явления нравственно цепного отношения к героическо-
му прошлому народа, заслугам ветеранов, опыт помо-
щи, заботы о них, формирование позитивного отноше-
ния к старшему поколению в своей семье. 

Центр Культуры и досуга 
(к/т «Сорокалетка») 
 Дом Детского Творчества 

Участие в проектах, акциях, слетах, праздниках, кон-
курсах, стимулирование и социальная поддержка уча-
щихся. Посещение кинотеатра. Лидерские сборы. 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

Проявление заботы о младших; опыт применения на 
практике знаний и умений при изготовлении игрушек, 
поделок, проведении игр, праздников с дошкольниками 

Редакция газеты «Камышлов-
ские известия» 

Публикация материалов о деятельности МАОУ «Школа 
№ 1»КГО. Взаимодействие школьного «Пресс центра» с 
профессиональными журналистами, опыт поиска ин-
формации из различных источников 

ГБПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж» 

Совместные мероприятия (семинары, конкурсы. акции; 
профориентационная работа; экспертная деятельность.  

 
Миссия МАОУ «Школа№1» КГО в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-
ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социаль-
ными статусами. 

 
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  
Система профориентационной работы выстроенная в МАОУ «Школа № 1» КГО 

направлена на:  
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;   
- выработки у школьников сознательного отношения к труду; 
-профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельно-

сти в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рын-
ка труда. 
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Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ «Школа № 1» 
КГО являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации отно-
сительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 
т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональ-
ной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профес-
сиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школь-
ников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 
Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 
площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники 
имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к пло-
щадке в произвольном порядке. 

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-
ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального об-
разования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуе-
мых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются раз-
личные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой обра-
зовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионально-
го образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-
ным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в тече-
ние календарной недели. Предметная неделя может состоять 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 профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализо-
вываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых произ-
водств на базе образовательных организаций.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения про-
изводственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучаю-
щимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-
товленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-
стям) стимулируют познавательный интерес.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-
ции обучающихся являются: классные часы, дни открытых дверей, экскурсии, предмет-
ные недели, олимпиады, конкурсы и др. 
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Внеурочные мероприятия по профориентации МАОУ «Школа № 1» КГО 
Мероприятия  Формы  

Участие в предметных олимпиадах различных 
уровней 

Предметные олимпиады 

Организация презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными 
людьми, избравшими профессию, близкую к этой 
предметной сфере в рамках предметных недель 

Предметные недели 

Посещение промышленных  предприятий для  
формирования целостного познания о промыш-
ленности региона и географии Свердловской об-
ласти 

Областной проект «Единая промыш-
ленная карта» в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа» 

Организация профориентационных экскурсий на 
предприятия, в организации города 

Профориентационные экскурсии 

Организация профконсультирования с привлече-
нием квалифицированных специалистов 

Профориентационное консультирова-
ние 

Посещение вузов для участия старшеклассников 
в днях открытых дверей учебных заведений 

Дни открытых дверей в ВУЗах г. Ека-
теринбурга (Гуманитарный Универси-
тет, Уральский Государственный Пе-
дагогический Университет, Уральский 
Федеральный Университет, Россий-
ская Академия Народного Хозяйства и 
Государственного Управления) 

Организация встреч с людьми разных профессий, 
родителями с беседами о профессиях. Посещение 
предприятий города 

Цикл единых классных часов по про-
фориентации 

Организация лекториев для родителей  по темам: 
- «Роль семьи в правильном профессиональном 
самоопределении» 
- “Анализ рынка труда и востребованности про-
фессий в регионе” и др. 

Лекторий для родителей 

Работа обучающихся вожатыми в летнем лагере 
дневного пребывания обучающихся 

Работа вожатыми 

Проведение общешкольных собраний по теме 
«Востребованные профессии» 

Собрания  

 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

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

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках об-
щественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученическо-
го класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

 Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: органи-
зация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия ин-
формации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

 
Мероприятия МАОУ «Школа №1» КГО Ожидаемый результат 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 
1. Соблюдение гигиенических норм и требо- Формирование у обучающихся: 
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ваний к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обуче-
ния. 

- способности составлять рациональ-
ный режим дня и отдыха;  
- следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о ди-
намике работоспособности, утомляе-
мости, напряженности разных видов 
деятельности; 
- выбирать оптимальный режим дня с 
учетом учебных и внеучебных нагру-
зок;  
- умения планировать и рационально 
распределять учебные нагрузки и от-
дых в период подготовки к экзаменам; 
-  знаний и умений эффективно ис-
пользовать индивидуальные особенно-
сти работоспособности;  
- знаний основ профилактики пере-
утомления и перенапряжения. 

2. Использование методов и методик обуче-
ния, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию).  
3. Строгое соблюдение всех требований к ис-
пользованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудио визуальных 
средств. 
4. Индивидуализация обучения, учет индиви-
дуальных особенностей развития обучаю-
щихся. 
5. Систематическая работа с обучающимися  
с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на обес-
печение рациональной организации двигательного режима,  нормального физического 
развития, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. 

 Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спарта-
киада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Мероприятия МАОУ «Школа №1» КГО Ожидаемый результат 
Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 

1.Рациональная организация уроков физической 
культуры и занятий активно двигательного ха-
рактера. 

- Формирование групп школьни-
ков на основе их интересов в сфе-
ре физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции);  
- организация тренировок в клубах 
и секциях,  
-- проведение регулярных оздоро-
вительных процедур и периодиче-
ских акций,  
- подготовка и проведение спор-
тивных соревнований. 

2. Полноценная и эффективная работа с обучаю-
щимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-
туры, в секциях и т. п.). 
3. Динамические паузы на уроках, способствую-
щие эмоциональной разгрузке и повышению дви-
гательной активности. 
4. Работа спортивной секции «Волейбол» 
5.Спортивно-оздоровительные мероприятия: 
- День Здоровья; 
- школьные и городские соревнования; 
- Президентские игры и состязания; 
- Кросс Наций; 
- предметные олимпиады; 
- «Готов к труду и обороне!» и др. 

 
 
Методы профилактической работы. Профилактика чаще всего связана с преду-

преждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководи-
тель. 
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Мероприятия МАОУ «Школа №1» КГО Ожидаемый результат 
Профилактическая работа 

1.Организация единых классных часов с 
приглашением представителей МЧС, ОАО «РЖД», 
полиции инспекторов, движения, специалистов 
здравоохранения по вопросам предупреждения 
употребления псиактивных веществ,  проблемам 
дорожно-транспортного травматизма и др. 

- Развитие представлений обуча-
ющихся о ценности здоровья, 
важности и необходимости бе-
режного отношения к нему;  
- расширение знаний обучаю-
щихся о правилах здорового об-
раза жизни; 
- определение «зон риска» (вы-
явление обучающихся, вызыва-
ющих наибольшее опасение; вы-
явление источников опасений – 
групп и лиц, объектов и т.д.), 
разработку и реализацию ком-
плекса адресных мер; 
 - использование возможностей 
профильных организаций – ме-
дицинских, правоохранительных, 
социальных и др. 

2.Участие в профилактических проектах, конкур-
сах, программах. 
3. Социально-значимая деятельность (акции, про-
екты и др.). 
4. Плановые инструктажи по охране труда, без-
опасности жизнедеятельности. 
5. Единые дни профилактики (Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма, зависимостей). 
6. Обновление материалов профилактической 
направленности в уголках безопасности в класс-
ных кабинетах, на  странице «Комплексная  без-
опасность» на сайте школы. 
7.Индивидуальные беседы с привлечением школь-
ного психолога. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образователь-
ных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы 
и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.  

Могут быть реализованы в следующих формах:  
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортив-

ных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
– внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллек-

тив обучающихся 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 школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпаде-
ние мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 
ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки.  

В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы 
сети Интернет. 

 
Мероприятия МАОУ «Школа №1» КГО Ожидаемый результат 

Просветительская работа 
1.Урочная деятельность. 
2. Проектная деятельность. 
3.Организация единых классных часов с при-
глашением специалистов здравоохранения с 
беседами: 
-  о рисках для здоровья неадекватных нагру-

Формирование у обучающихся:  
- представления о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, о 
выборе соответствующих возрасту фи-
зических нагрузок и их видов;  
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зок и использования биостимуляторов; 
-  об элементах и правилах закаливания. 
4.Организация единых классных часов с 
приглашением представителей МЧС, ОАО 
«РЖД», полиции инспекторов движения и др. 
5.Проведение утренней гимнастики, динами-
ческих пауз, физминуток. 
6. Совершенствование методики проведения 
традиционных дней Здоровья для массового 
оздоровления и укрепления здоровья детей. 
7. Организация работы спортивных секций, 
кружков. 
8. Участие в спортивных соревнованиях раз-
ных уровней. 

-представления о рисках для здоро-
вья неадекватных нагрузок и исполь-
зования биостимуляторов;  

-потребности в двигательной актив-
ности и ежедневных занятиях физиче-
ской культурой;  

-умения осознанно выбирать инди-
видуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом 

1.Урочная деятельность. 
2. Проектная деятельность. 
2.Просветительские беседы о влиянии пози-
тивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих; о вреде использо-
вания медикаментозных и тонизирующих 
средств  с приглашением специалистов здра-
воохранения.  
3.Цикл единых классных часов по профилак-
тике негативных социальных явлений и озна-
комлению с эффективными способами пре-
дупреждения и разрешения конфликтов.  
4. Психологические тренинги. 
5.Часы общения. 
 

Формирование у обучающихся:  
- навыков оценки собственного 

функционального состояния (напря-
жения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) 
с учетом собственных индивидуаль-
ных особенностей; навыков работы в 
условиях стрессовых ситуаций;  

- владения элементами саморегуля-
ции для снятия эмоционального и фи-
зического напряжения; навыки кон-
троля за собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых ситуациях; 

-представления о влиянии позитив-
ных и негативных эмоций на здоровье, 
о факторах, их вызывающих, и усло-
виях снижения риска негативных вли-
яний; навыков эмоциональной раз-
грузки и их использование в повсе-
дневной жизни;  

-навыков управления своим эмоци-
ональным состоянием и поведением 
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1. Урочная деятельность. 
2. Просветительские беседы о  рациональном 
питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; правилах питания с 
приглашением специалистов здравоохране-
ния, работников пищеблока.  
3. Цикл единых классных часов по правилам 
этикета, изучения  народных традициях, свя-
занных с питанием. 
4. Проектная деятельность. 
5. Участие в познавательных играх, направ-
ленных на развитие интереса к народным 
традициям, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа. 
 

Формирование у обучающихся:  
- представления о рациональном 

питании как важной составляющей 
части здорового образа жизни; 

- знаний о правилах питания, спо-
собствующих сохранению и укрепле-
нию здоровья;  

- готовности соблюдать правила ра-
ционального питания; знаний правил 
этикета, связанных с питанием, осо-
знание того, что навыки этикета явля-
ются неотъемлемой частью общей 
культуры личности;  

- представления о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культу-
рой и историей народа;  

- интереса к народным традициям, 
связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и тра-
дициях своего народа 

Научно-методическая работа 
1.Создание методической копилки материа-
лов в помощь классным руководителям. 
 

 

- Методическая копилка лучших уро-
ков по окружающему миру, включаю-
щих темы «Разговор о правильном пи-
тании», «Минутки безопасности», 
«Правила поведения на железной до-
роге» и др.  

2.Работа классных руководителей с образова-
тельными ресурсами сети интернет (ЭОР) для 
повышения качества компетенций в области 
экологии, медицины, психологии, касающих-
ся охраны и укрепления здоровья учащихся и 
учителей, в образовательной деятельности. 

- Использование ЭОР на уроках и во 
внеурочной деятельности по формиро-
ванию здорового образа жизни уча-
щихся. 

 
 

 
3. Проведение открытых мероприятий, круг-
лых столов. 

- Повышение компетентности учите-
лей в области экологической культуры 
и охраны здоровья обучающихся. 4. Проведение тематических уроков, пропа-

гандирующих здоровый образ жизни. 
5. Подготовка докладов, презентаций, мето-
дических материалов, рекомендаций для пе-
дагогов по проблемам охраны здоровья. 
6. Повышение квалификации, профессио-
нальное развитие по проблемам охраны здо-
ровья; по различным вопросам обучения де-
тей с ОВЗ. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-
лей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-
чающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта ре-
зультатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
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– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного вос-
питания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение про-
блем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навя-
зывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеж-
дения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае верба-
лизованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса МАОУ «Школа № 1» КГО, в 
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы пере-
давать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Мероприятия МАОУ «Школа №1» КГО Ожидаемый результат 
Просветительская работа 

1. Проектная деятельность. 
2. Проведение с запланированной тематикой родитель-
ского лектория, с приглашением учителей физкульту-
ры, медицинских работников, школьного психолога, 
социального педагога и размещение информации для 
родителей на сайте. 
3. Подготовка презентаций, рекомендаций для родите-
лей по проблемам охраны здоровья. 
4. Просветительские беседы с приглашением предста-
вителей МЧС, ОАО «РЖД», полиции инспекторов 
движения,   специалистов здравоохранения и др. 
5. Консультирование педагогическими работниками 
родителей  (в случае вербализованного запроса со сто-
роны родителей, по различным вопросам обучения де-
тей с ОВЗ.). 

Повышение компетентности 
родителей в области эколо-
гической культуры и охраны 
здоровья обучающихся. 

Организация совместной работы педагогов, обучающихся и родителей 
1.«День здоровья» (родители (законные представители) 
являются организаторами похода, активными участни-
ками различных соревнований). 
3.Социально-значимые акции («Здоровое детство», 
«Птичку жалко!», «Говорящие» экологические знаки» 
и др.)  по проблемам экологического просвещения, со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся, профи-
лактике вредных привычек. 
4.Выставка творческих семейных работ. 
5.Проектная деятельность. 

- Повышение активности 
родителей (законных 
представителей) в 
формировании 
экологической культуры, 
культуры здорового образа 
жизни детей.  

- Участие в совместных 
проектах, мероприятиях. 

 
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-
ственного 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 обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; по-
требность 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 психоло-
гическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отече-
ству, 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, прожива-
ющих в Российской Федерации.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, гото-
вого к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-
жат 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 обще-
ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериориза-
ция ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной са-
моорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-
дей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



83 

83 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-
ное 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; береж-
ное, 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 спо-
собности 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 взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетиче-
ских представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-
верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-
ной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и 
общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-
ствам 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 экологи-
чески направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.  
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-
ональных проблем; 
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– 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 обя-
занностей. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере физического, психологического, социального и академического благо-
получия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благо-
получие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопас-
ности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся 
Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные ин-

ституты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 
стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске но-
вых стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной 
сфер жизни.  

Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически 
сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и пред-
ставлений о правах и обязанностях личности. 

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикорруп-
ционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательной программы среднего  
общего образования формулируются в рамках программы воспитания и социализации 
обучающихся.  

На уровне среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 
мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры:  

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного  
мировоззрения 

Формирование основ 
нравственного самосозна-
ния личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора мо-
дели правомерного поведения;  

- развитие механизмов нравственного самоконтроля;  
- закрепление привычки активного реагирования в отноше-

нии опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование представ-
лений о соотношении лич-
ного и общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 
морали и нравственности для закрепления убежденности в 
необходимости следования интересам общества при удовле-
творении личных потребностей. 

Развитие способности к 
самостоятельным поступ-
кам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 
ответственности за нарушение моральных и правовых норм; - 
признание персональной ответственности за совершение про-
тивоправного деяния. 

 
В области формирования социальной культуры: 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного миро-
воззрения 

Развитие патриотизма и 
гражданской солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и государ-
ства;  
- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 
прав и обязанностей;  
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- признание значимых общественных ценностей (жизнь, сво-
бодное развитие человека, защищенность интересов граждан, 
общественная безопасность и правопорядок) в качестве лич-
ных жизненных ориентиров. 

Усвоение гуманистических 
и демократических ценно-
стей 

-  развитие нетерпимого отношения к противоправному пове-
дению, несущему вред общественным отношениям;  
- понимание значимости защиты общественных интересов, 
недопустимости разрушения институтов государства и граж-
данского общества;  
- идентификация в качестве части многонационального наро-
да Российской Федерации. 
 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего 
(полного) образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечиваю-
щих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответствен-
ного гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикор-
рупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением вос-
питательной работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обу-
чающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые 
результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные 
 задачи 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в кол-
лективе; 
- формирование навыков эффективного правомерного решения типо-
вых ситуаций бытового характера; 
- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, 
общества и государства; 
- развитие общественной активности, направленной на предотвраще-
ние и пресечение коррупционного поведения; 
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 
гражданина; 
- формирование развитого бытового правосознания, создание усло-
вий для повышения уровня правовой культуры; 
- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с 
гражданами, структурами гражданского общества и органами госу-
дарственной власти в рамках типовых ситуаций; 
- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих 
возможность коррупционного поведения; 
- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 
предусмотренных за совершение коррупционных правонарушений, и 
о неотвратимости наказания; 
- развитие чувства нравственной ответственности за совершение кор-
рупционных действий, наносящих ущерб общественным отношени-
ям; 
- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупци-
онных представлений, развенчание ложных стереотипов о «пользе» 
коррупции; 
- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных 
органов. 

Ключевые 
 мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 
- проведение тематического классного часа; 
- посещение с экскурсией органов государственной власти и местно-
го самоуправления; 
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- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 
- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и 
т.п.; 
- проведение бесед с представителями правохранительных органов, 
юридического сообщества, депутатами представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления; 
- проведение тематических конкурсов; 
- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое кор-
рупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 
- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связан-
ных с противодействием коррупции; 
- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России 
(День российского парламентаризма, День конституции), празднич-
ным дням (День России) и иным соответствующим датам (День со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации, День юри-
ста и пр.). 

Планируемый обра-
зовательный 

 результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и 
их последствиям; 
- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупцион-
ного поведения; 
- знания основных принципов антикоррупционной политики государ-
ства, формирование позитивного отношения к антикоррупционным 
мероприятиям; 
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государствен-
ной власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных 
проявлений; 
- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфлик-
тов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представи-
телями органов государственной власти; 
- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 
борьбу с коррупцией. 

Совместная дея-
тельность семьи и 

школы 

- тематические родительские собрания; 
- оформление информационных стендов; 
- индивидуальные консультации и беседы; 
- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 
Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззре-

ния предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обу-
чающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, 
основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в про-
цессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по ис-
торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического со-
держания, изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных 

на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей об-

щественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и со-
циализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МАОУ «Школа №1» КГО сохранения и укрепления физиче-
ского, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 
следующих показателях:  

– степень учета в МАОУ «Школа № 1» КГО состояния здоровья обучающихся 
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-
чающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоро-
вья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МАОУ «Школа 
№ 1» КГО, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации образовательной деятельности и среды, по организации физ-
культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по форми-
рованию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки соб-
ственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание ко-
торых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без-
опасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды МАОУ «Школа № 1» КГО, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю-
щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и роди-
телей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и 
др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 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 притесне-
ния одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, меж-
ду обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуаль-
ных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающи-
мися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обу-
чающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обу-
чающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 
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одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 
обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 
к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, при-
нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-
национального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образо-
вательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенно-
стей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовле-
ченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной орга-
низации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогиче-
ской поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределе-
нии, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации ме-
роприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации МАОУ «Школа №1» КГО задач развития у обучающегося са-
мостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в про-
фессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в фор-
мировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-
ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы вос-
питания и социализации обучающихся МАОУ «Школа № 1» КГО. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-
зации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-
ственный уклад школьной жизни в МАОУ «Школа № 1» КГО.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родите-
лей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

Отследить развитие духовно-нравственного потенциала, социализацию личности 
обучающегося  в МАОУ «Школа № 1»КГО позволяет педагогический мониторинг лич-
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ностных и гражданских качеств школьников, где личностные качества определены на 
основе содержания видов деятельности. 

Признаками личностных качеств являются универсальные учебные действия. Ана-
лиз всех универсальных учебных действий, позволил интерпретировать их в виде умений 
и распределить по видам деятельности и личностным качествам. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-
циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-
мися ряда специально разработанных заданий.  

 Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-
щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспи-
танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-
ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-
ции обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от-
крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-
просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов;  

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-
тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-
ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

− включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-
формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-
нивает;  

− узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определён-
ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обуча-
ющихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
МАОУ «Школа №1» КГО Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию ОО основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-
циального и психолого-педагогического исследований после реализации МАОУ «Школа 
№ 1» КГО Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

 Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-
фективности реализуемой МАОУ «Школа № 1» КГО Программы результаты исследова-
ния, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 
данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 
направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики про-
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цесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации  МАОУ «Школа № 1» КГО воспитатель-
ной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся. 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в МАОУ «Школа № 1» КГО.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников 

Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
мероприятий.  
Количество мероприятий. 

Статистический анализ,  
анкетирование, диагности-
ка мотивационной сферы 

Уровень воспитанности 
учащихся по различным 
компетенциям 

Мера соответствия личности 
учащегося запланированно-
му воспитательному резуль-
тату 

Диагностика уровня воспи-
танности  

Динамика развития личност-
ной, социальной, экологиче-
ской, трудовой (профессио-
нальной) и здоровьесберега-
ющей культуры учащихся. 
Вовлечённость учащихся в 
спортивно-оздоровительные 
секции. 

Количество вовлечённых в 
разработку и реализацию со-
циальных проектов, эколо-
гических и трудовых акций. 
Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
спортивных мероприятий. 
Количество спортивных ме-
роприятий. Количество во-
влеченных учащихся в спор-
тивно оздоровительные сек-
ции. 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий, 
отчеты педагогов, атмо-
сфера в школе, отсутствие 
асоциального 
поведения, экспертная 
оценка классных руководи-
телей 

Сформированность познава-
тельного потенциала 
 
 
 
 

Освоение обучающимся об-
разовательной программы  
Развитость мышления. 
Познавательная активность 
обучающихся.  
Сформированность учебной 
деятельности 
 

Статистический анализ те-
кущей и итоговой успевае-
мости, методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности ребен-
ка, метод экспертной оцен-
ки педагогов и самооценки 
учащихся (МЭОП и СУ), 
педагогическое наблюде-
ние 

Вовлеченность школьников в 
конкурсы разного уровня 

Количество: 
- вовлеченных учащихся в 
конкурсы; 
- победителей конкурсов; 
- педагогов, подготовивших 
победителей 

Анализ проведенных 
мероприятий, рейтинг уча-
стия классных коллективов 
в мероприятиях разного 
уровня 

Динамика (характер 
изменения) социальной, 
психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в 

Количество учащихся с 
доминантой компетентных 
коммуникативных реакций 
над зависимыми и 

Тест-опросник 
коммуникативных умений 
(Гильбух Ю.З.) 
Социометрия 
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образовательной 
организации. 

агрессивными. 
Коэффициент сплоченности, 
взаимности, 
удовлетворенности 
отношениями 

Сформированность об-
щешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-
психологических отношений 
в коллективе. 
Развитость самоуправления  
Сформированность совмест-
ной деятельности  

Методика «Изучение соци-
ализированности личности 
обучающегося» 
М.И.Рожкова; 
Методика «Определение 
уровня развития само-
управления в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова. 

Удовлетворенность учащих-
ся образовательным процес-
сом 

Количество учащихся, име-
ющих положительную моти-
вацию удовлетворенность, 
характер отношений между 
участниками учебно-
воспитательного процесса 
 

Методика «Изучения удо-
влетворенности учащихся 
школьной жизнью» А.А. 
Андреева. 
Методика Е.Н. Степановой 
«Изучение удовлетворен-
ности педагогов жизнедея-
тельностью в образова-
тельном учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 
«Изучение удовлетворен-
ности родителей жизнедея-
тельностью в образова-
тельном учреждении». 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-
тания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-
мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в МАОУ «Школа № 1» КГО могут стать причиной инертности положительной ди-
намики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социали-
зации обучающихся. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее-ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы МАОУ "Школа №1" КГО. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-
ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содер-
жание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная про-
грамма — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-
ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего обра-
зования, является ее логическим продолжением.  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-
тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы МАОУ "Школа №1" КГО положены 
общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают: 
-  принцип научности;  
- соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;  
- соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-
тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образователь-
ной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обуче-
ния, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуаль-
ного, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; ком-
плексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образователь-
ными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в фи-
зическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образова-
тельной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников.  

Основные задачи программы коррекционной работы: 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, ин-

валидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и про-

хождения итоговой аттестации;  
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятив-

ных, когнитивных, коммуникативных); 
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особы-

ми образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному кон-
сультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, соци-
альными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных мето-
дов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют осво-
ению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образова-
тельной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 



93 

93 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 
направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-
сти МАОУ "Школа №1" КГО.  

Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-
требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потреб-
ности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ "Школа №1" КГО 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, ло-
гопед, дефектолог-педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 
ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определе-
ние особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также под-
ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в МАОУ "Школа №1" КГО к диагностиче-
ской работе привлекаются разные специалисты(психолог, специальный психолог, лого-
пед, дефектолог-педагог). 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обу-
чающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (ком-
пенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариа-
тивному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 
специалистов организации: психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-
педагог. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной дея-
тельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь 
на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе 
роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта дея-
тельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 
коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 
эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 
зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 
занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 
возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимо-
действия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 
компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 
обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмот-
ра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровожде-
ния семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 
специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: ло-
гопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Дан-
ное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 
выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 
отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде реко-
мендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 
и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и страте-
гий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просвети-
тельскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею-
щихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старше-
классников с особыми образовательными потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспита-
ния подростков с ОВЗ.  

Педагог-дефектолог проводит педагогическое обследование с целью уяснения 
особенностей хода развития старшего школьника, выявления имеющихся образователь-
ных достижений; осуществляет педагогическое консультирование детей, их родителей, а 
также педагогов по проблемам обучения, воспитания; оказывает психологическую по-
мощь в чрезвычайных ситуациях социального происхождения. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педа-
гогами-предметниками, психологом  и школьной администрацией по вопросам обучения и 
воспитания старших школьников с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познава-
тельными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 
затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные реко-
мендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 
(как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию допол-
нительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расшире-
нию представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
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различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разре-
шения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-
тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 
также психологических тренингов (психолог) и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной дея-
тельности.  

Направления коррекционной работы, реализуемые в МАОУ "Школа №1" КГО 
Содержание Виды и формы деятельности,  

мероприятия 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-
комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-
зовательной организации. 

‒ выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 
программы среднего общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-
педагогической диагностики нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познава-
тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-
щихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социа-
лизации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения об-
разовательных программ среднего общего образования. 

Изучение истории развития ре-
бенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руково-
дителя, анализ работ обучаю-
щихся  
Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование; 
беседы с педагогами  
Диагностирование. Заполнение 
диагностических документов 
специалистами. 
Разработка коррекционной 
программы  
Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с роди-
телями, посещение семьи. Со-
ставление характеристики.  

Коррекционно-развивающая работа включает своевременная специализированная по-
мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных). 

‒ реализация комплексного индивидуально ориентиро-
ванного социально-психолого-педагогического и медицин-
ского сопровождения в условиях образовательной деятельно-
сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с учётом особенностей психофизического развития;  

‒ выбор оптимальных для развития ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями;  

‒ организация и проведение индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

‒ коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

‒ развитие универсальных учебных действий в соответ-
ствии с требованиями среднего общего образования;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

Разработка индивидуальной про-
граммы по предмету.  
Разработка воспитательной про-
граммы работы с классом и инди-
видуальной воспитательной про-
граммы для детей с ЗПР, детей-
инвалидов.  
Разработка плана работы с роди-
телями по формированию толе-
рантных отношений между участ-
никами инклюзивного образова-
тельного процесса.  
Педагогический мониторинг до-
стижений школьника.  
Формирование групп для коррек-
ционной работы. Составление 
расписания занятий. Проведение 
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форм 
‒ формирование способов регуляции поведения и эмо-

циональных состояний;  
‒ развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
‒ развитие компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и профессионального самоопределения;  
‒ формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

коррекционных занятий. Отсле-
живание динамики развития ре-
бенка  
Разработка рекомендаций для пе-
дагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми с ЗПР. 
 Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных 
на сохранение, профилактику здо-
ровья и формирование навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации обучающихся. 
‒ выработка совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 
единых для всех участников образовательной деятельности;  
‒ консультирование специалистами педагогов по выбо-
ру индивидуально ориентированных методов и приемов ра-
боты с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержа-
ния предметных программ;  
‒ консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 
ребенка с ОВЗ;  
консультационная поддержка и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающими-
ся с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными спо-
собностями и психофизиологическими особенностями. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
‒ информационная поддержка образовательной дея-
тельности обучающихся с особыми образовательными по-
требностями, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников;  
‒ различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные матери-
алы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и со-
провождения обучающихся с ОВЗ;  
проведение тематических выступлений для педагогов и ро-
дителей (законных представителей) по разъяснению индиви-
дуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

 Информационные мероприя-
тия 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в МАОУ "Школа №1" 
КГО создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены сле-
дующие специалисты: педагог-психолог, педагог-дефектолог. 

ПКР разрабатывалась рабочей группой МАОУ "Школа №1" КГО поэтапно:  
1). Подготовительный этап включает: определение нормативно-правового обес-

печения коррекционной работы, анализ состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставление результатов обу-
чения этих подростков на предыдущем уровне образования; создание методических реко-
мендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

2). Основной этап предполагает: разработку общей стратегии обучения и воспита-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организацию и механизм 
реализации коррекционной работы; обозначение направлений и ожидаемых результатов 
коррекционной работы, описание специальных требований к условиям реализации ПКР.  

3). Заключительный этап включает: осуществление внутренней экспертизы про-
граммы, ее доработку; обсуждение хода реализации программы на школьных консилиу-
мах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с под-
ростками с ОВЗ. 

Для реализации ПКР в МАОУ "Школа №1" КГО создается служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной органи-
зации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, педаго-
гом-дефектологом), реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ "Школа №1" 
КГО, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 
одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки старших 
школьников. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским ра-
ботником.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья в МАОУ "Школа №1" КГО осуществляет социальный педагог. Дея-
тельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профи-
лактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 
педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 
необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными предста-
вителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 
прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 
службы МАОУ "Школа №1" КГО.  

Психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направле-
ний деятельности психолога на данном уровне обучения является психологическая подго-
товка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психоди-
агностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен-
ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-
никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Также психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 
Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает, проведе-
ние лекториев, обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 
организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 
помощи (методической, специализированной и психологической). 

Школьной ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы, которой 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локаль-
ным актом. 

 Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекоменда-
ций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

 В состав ПМПк образовательной организации входят: педагог-психолог, учитель- 
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, педагог-
дефектолог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 
ПМПк.  

Взаимодействие учителей, психолога, социального педагога, медицинского работ-
ника образовательной организации включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-
ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-
щегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
но-волевой и личностной сфер ребенка.  

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в со-
ставлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе спе-
циальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного пред-
метного материала.  

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, педагоги и представитель админи-
страции. Родители уведомляются о проведении ППк. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» ст. 42, 79).  

Организационные условия.  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 Основные формы обучения: в общеобразовательном классе по общей образова-
тельной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием дистанционной формы обучения.  Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения и организационные формы работы. Оказание помощи обу-
чающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 
на уроках и во внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 • психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-
ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-
лов, направленных на решение задач развития ребёнка,  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-
зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче-
ние с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обу-
чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 • здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм);  

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-
ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-
ального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психиче-
ского и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учеб-
ников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организа-
ций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-
вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами школы, про-
шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-
ках обозначенного направления. Для этого обеспечивается на постоянной основе подго-
товка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учре-
ждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей мате-
риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де-
тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения  
МАОУ "Школа №1" КГО и организацию их пребывания и обучения в ОО (включая пан-
дусы, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обес-
печения медицинского обслуживания). 

 Необходимым условием реализации программы является создание информацион-
ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широко-
го доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных пред-
ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-
ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-
дения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными 
организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы и др.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды:  

‒ преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 
особенности организации среднего общего образования, а также специфику пси-
хофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на данном уровне общего образования;  

‒ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечиваю-
щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

‒ способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
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(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специ-
алистов: дефектологов, психологов, медицинских работников внутри организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 
различного профиля;   в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организаци-
ями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Клиникой друже-
ственной к молодежи; с другими институтами общества (профессиональными образова-
тельными организациями, образовательными организациями высшего образования; орга-
низациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 
проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в 
учебной внеурочной деятельности. 

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 обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 
развития потенциала школьников.  

Таблица.  Программа педагогического изучения ребенка. 
Перечень  Основное содержание  Где и кем выполняется 

работа 
  
  
Медицинское 
сопровождение  

-  Наличие квалифицированных кадров. 
- Выявление состояния физического и 
психического здоровья.  
-  Медицинская диагностика (обследова-
ние) с привлечением специалистов. Ана-
лиз данных. 
-  Рекомендации педагогам, родителям 
(законным представителям), обучающему-
ся.  
-Мониторинг состояния здоровья и 
психического развития. 
- Корректировка коррекционных меропри-
ятий. 

Медицинский работник шко-
лы. Изучение медицинской 
документации: история раз-
вития обучающегося. 
Педагог. Наблюдения во 
время уроков, на переменах, 
во время игр и т. д. 
Беседа  с родителями. 

  
  
Психологическое 
сопровождение 

- Организация адаптационного периода в 
первом классе с привлечением школьного 
психолога. 
-Психологическая диагностика 
(тестирование, наблюдение и т.д.). 
-Рекомендации психолога, педагогов пси-
хологов. 

Педагог. Психолог.  
Наблюдение за обучающим-
ся на уроках и во внеурочное 
время. Беседы с обучающим-
ся, родителями. Наблюдения 
за речью на уроках и в сво-
бодное время. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной ме-
ре осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

- Анализ данных диагностик. 
- Рекомендации педагогам, родителям (за-
конным представителям), обучающемуся. 
- Психологический мониторинг. 
- Корректировка коррекционных меропри-
ятий. 

Изучение письменных работ. 

  
Педагогическое 
сопровождение 
  

- Повышение квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников МАОУ 
"Школа №1" КГО по данному направле-
нию в рамках образовательных программ 
семинаров, конференций, в деятельности 
педагогического и методического совета 
(обучающий компонент. 
- Педагогическая диагностика (наблюде-
ние, беседы, тестирование и т.д. 
- Изучение семьи обучающегося: состав 
семьи, условия воспитания. 
- Рекомендации классных руководителей,    
руководителей, педагогов. 
- Анализ данных. Рекомендации педаго-
гам, родителям (законным представите-
лям), обучающемуся.  
- Мониторинг успеваемости, уровня соци-
ализации, успешности освоения 
основной образовательной программы. 
- Корректировка коррекционных меропри-
ятий. 

Педагог. Социальный педа-
гог. 
Посещение семьи обучаю-
щегося. Наблюдения за обу-
чающимся во время урока, 
изучение работ. 
Анкетирование по выявле-
нию школьных трудностей. 
 Беседа с родителями и учи-
телями-предметниками. 
 Наблюдение за обучающим-
ся в различных видах дея-
тельности 

Деятельность 
школьной 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 
 

- Формирование состава комиссии, плана–
графика работы. 
- Комплексные диагностические меропри-
ятия (с целью выявления их 
особых образовательных потребностей). 
- Сводный анализ. 
- Решение комиссии. Рекомендации роди-
телям (законным представителям), класс-
ному руководителю, педагогам. Выстраи-
вание индивидуальной образовательной 
траектории. 
--Мониторинг эффективности реализации 
программы, динамики развития детей. 
- Корректировка коррекционных меропри-
ятий: внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы. 

Специалисты, входящие в 
состав школьной  психолого-
медико-педагогической ко-
миссии 
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределе-
нию. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подрост-
ков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и ком-
муникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образователь-
ную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбран-
ных 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 ка-

честв; 
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возмож-
ностей 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, со-

гласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, 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 по-
мощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в це-
лях 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. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потреб-
ностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и об-
щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по-
следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают пред-
метных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю-
щихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на мета-
предметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформиро-

ванной 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 интегриро-
ванных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 
1. Общие положения  
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механиз-

мов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образо-
вательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. (п.18.3.1. ФГОС СОО) 

Учебный план образовательной программы среднего общего образования МАОУ 
«Школа №1» КГО (далее УП СОО) - документ, который определяет перечень, трудоём-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы про-
межуточной аттестации обучающихся.  

УП СОО сформирован в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП 
СОО), а также федерального базисного учебного плана (БУП-2004), федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования (ФК ГОС). 

МАОУ "Школа №1" КГО реализует универсальный профиль (ориентирован, в 
первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки представленных в 
ФГОГС 4-х профилей) обучения ФГОС СОО в 10 классе и реализует право разработки и 
реализации индивидуальных учебных планов для групп, обучающихся с учетом запросов 
участников образовательных отношений. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
предметов, однако, ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 
уровне 

УП СОО предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечиваю-
щих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Основополагающими принципами разработки и реализации УП СОО являются: 
- преемственность основных образовательных программ по уровням образования; 
- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использова-

ния приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-
деятельностного подходов обучения (обеспечение достижения обучающимися планируе-
мых результатов освоения ООП СОО и создание основы для самостоятельного успешного 
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усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельно-
сти); 

- усиление практической ориентации образования. 
 
В УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО отражены: 
1) учебные предметы, курсы и их распределение по периодам обучения; 
2) объем и последовательность освоения учебных предметов, курсов (количество 

часов в неделю, общее количество часов); 
3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
4) формы промежуточной аттестации обучающихся.  
 
УП СОО обеспечивает преподавание и изучение государственного (русского) язы-

ка Российской Федерации. 



106 

106 

2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 
УП СОО направлен на решение следующих задач: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого самосо-

знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-
собностями, склонностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся разных возможностей для их последующего про-
фессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом ре-
альных потребностей рынка труда; 

- организация эффективной самостоятельней деятельности учащихся. 
 

3. Условия реализации учебного плана 
 

показатель значение 
срок освоения основной об-
разовательной программы 
СОО 

2 года  

продолжительность учебного 
года 

34 недели (не включая учебные сборы по основам 
военной службы в 10 классе; государственную ито-
говую аттестацию - в 11 классе) 

учебная неделя 5 дней 
максимально допустимая 
аудиторная нагрузка 

37 часов  

количество учебных часов за 
2 года на одного обучающе-
гося 

2516 часов 

количество уроков в день не более 7 уроков  
продолжительность урока 40 минут  
учебный период полугодие 
количество учебных перио-
дов 

4 

обязательная часть ОП СОО 60% от общего объема ОП СОО 
часть ОП СОО, формируемая 
участниками образователь-
ных отношений 

40% от общего объема ОП СОО 

 
С учетом перехода МАОУ "Школа №1" КГО в 2019-2020 учебном году на пяти-

дневный режим работы, учебный план, введенный в действие 01.09.2018, претерпел изме-
нения в части максимально допустимой нагрузки (34 часа) и представлен для каждой па-
раллели в отдельности на весь период обучения на уровне среднего общего образования. 

При составлении УП СОО при планировании внеурочной деятельности обучаю-
щихся учитываются индивидуальные, групповые, факультативные занятия, домашние за-
дания с учётом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Домашние задания для 10-11 классов даются обучающимся с учетом возможности 
их выполнения в пределах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В 10-х классах проводятся учебные военные сборы – 35 часов. 
Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, установлен-

ные Министерством образования РФ.  
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4. Пояснительная записка к УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО 
УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. 
При организации учебного процесса возможно проведение интегрированных заня-

тий, чередование урочной и внеурочной деятельности, модульного принципа обучения с 
сохранением количества часов, отводимых на предмет. 

Особенностями УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО являются: 
• видовое разнообразие групп внутри класса (набор 2018): 

группа направленность группы перечень профильных предметов 
Я языковая английский язык 
И историческая история, обществознание 

 
• видовое разнообразие групп внутри класса (набор 2019): 

группа направленность группы перечень профильных предметов 
Я языковая английский язык 
П право/обществознание право, обществознание 

 
В ходе реализации учебных планов групп различных направленностей предусмот-

рено распределение учащихся на подгруппы на основе пересечения учебных планов. 
• использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных предметах, курсах;  
• поддержка уровня вариативности системы образования; 
• формирование экономической и экологической компетентности; 
• модернизация математического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов; 
• региональное построение компонентов художественного и культурно-

эстетического образования. 
Учебный план предусматривает изучение общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, учебных предметов по выбору (в том числе на углубленном 
уровне) из обязательных предметных областей, курсов по выбору. 

УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО для каждой из групп включает 12 учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС, в том числе общие для включения во все учеб-
ные планы учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математи-
ка, История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астроно-
мия. 

Изучение астрономии предусмотрено во 2 полугодии 10 класса и в 1 полугодии 11 
класса. 

В перечень предметов, относящихся к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, входят: Родной язык, Обществознание, Химия, Биология. 

УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО дополнен элективными курсами, обязательны-
ми для изучения всеми обучающимися: География, Основы финансовой грамотности, Ос-
новы правовой культуры, Психология, МХК, Избранные вопросы математики, Информа-
тика, Физика, Ввод и обработка цифровой информации, Экология моего края. Курс Из-
бранные вопросы математики предусматривает два уровня изучения: базовый – для обу-
чающихся, планирующих сдачу ЕГЭ по математике на базовом уровне и углубленный – 
для обучающихся, планирующих сдачу ЕГЭ по математике на профильном уровне. 
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Вариативная часть УП СОО МАОУ "Школа №1" КГО, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена элективными курсами: Русский язык в формате 
ЕГЭ, Иностранный язык в формате ЕГЭ, Сложные вопросы английской грамматики, 
Сложные вопросы истории, История в формате ЕГЭ, Математика в формате ЕГЭ, Отдель-
ные вопросы химии и биологии. В целях максимального обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся в учебном плане предусмотрен резерв 11 класса в объеме 2-х 
часов учебной нагрузки на обучающегося. 

В соответствии с направленностью группы и собственными интересами обучаю-
щийся в 11 классе может выбрать перечень элективных курсов из числа предложенных. 
Общее количество элективных курсов ограничивается максимально допустимой учебной 
нагрузкой обучающегося. 

Для изучения предметов Английский язык, История (Право) и Сложные вопросы 
истории (Финансовая грамотность) класс делится на подгруппы в соответствии с выбран-
ной направленностью. Этот же принцип деления предусмотрен для изучения курса Ин-
форматика. Для изучения предмета Физическая культура формируются две подгруппы по 
принципу половой принадлежности (юноши/девушки). Изучение предметов по выбору 
строится на индивидуальных предпочтениях обучающихся. В остальных случаях изучение 
предметов организуется без деления для всего класса в целом. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта всеми обу-
чающимися, независимо от направленности группы. Работа над индивидуальным учеб-
ным проектом ведется в 10 классе 2 часа в неделю. Завершение работы над проектом и его 
защита приходятся на 2 полугодие 10 класса (май). 



Сводный учебный план ООП СОО (набор 2018 г.) 
Условные обозначения: ЯЗ – группа языковой направленности; ИС – группа исторической направленности;  

Жирным начертанием в таблице выделены предметы, обязательные для изучения 
Предметная область Предмет/курс Аудиторная нагрузка Всего за 2 года 

10 класс 
(2018-2019) 

11 икласс 
(2019-2020) 

ЯЗ ИС ЯЗ ИС ЯЗ ИС 
нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Литература Б 3 102 3 102 3 102 3 102 204 204 
Русский язык в формате ЕГЭ ЭК - - - - 1 34 1 34 34 34 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Родная литература Б - - - - 1 34 1 34 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б - - 3 102 - - 3 102 0 204 
У 6 204 - - 6 204 - 0 408 0 

Общественные науки 
История  

Б 2 68 - - 2 68 - 0 136 0 
У - - 4 136 - - 4 136 0 272 

Сложные вопросы истории ЭК - - 1 34 - - - - 0 34 
История и обществознание в формате ЕГЭ ЭК - - - - - - 1 34 0 34 
География ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Основы финансовой грамотности ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
Основы правовой культуры ЭК - - - - 1 34 1 34 34 34 
Психология ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
МХК ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
Экономика ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
Обществознание Б 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 

Математика и информа-
тика 

Математика Б 4 136 4 136 4 136 4 136 272 272 
Избранные вопросы математики ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Информатика ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Ввод и обработка цифровой информации ЭК - - - - 0,5 17 0,5 17 17 17 

Естественные науки Физика ЭК 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 
Избранные вопросы физики ЭК - - - - 1 34 - - 34 0 
Химия Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Биология Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Сложные вопросы химии и биологии ЭК - - - - - - 1 34 0 34 
Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 34 34 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 102 3 102 2 68 2 68 170 170 
Экология  ЭК 0,5 17 0,5 17 - - - - 17 17 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 

Индивидуальный проект  2 68 2 68 - - - - 68 68 
на ученика 37 1258 37 1258 34 1156 34 1156 2414 2414 
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Сводный учебный план ООП СОО (набор 2019 г.) 
Условные обозначения: ЯЗ – группа языковой направленности; ПР – группа направленности право/обществознание;  

Жирным начертанием в таблице выделены предметы, обязательные для изучения 
Предметная область Предмет/курс Аудиторная нагрузка Всего за 2 года 

10 класс 
(2019-2020) 

11 икласс 
(2020-2021) 

ЯЗ ПР ЯЗ ПР ЯЗ ПР 
нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Литература Б 3 102 3 102 3 102 3 102 204 204 
Русский язык в формате ЕГЭ ЭК - - - - 1 34 1 34 34 34 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Родная литература Б - - - - 1 34 1 34 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б - - 3 102 - - 3 102 0 204 
У 6 204 - - 6 204 - - 408 - 

Общественные науки История  Б 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 
Финансовая грамотность ЭК - - 1 34 - - - - 0 34 
Обществознание в формате ЕГЭ ЭК - - - - - - 1 34 0 34 
География ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Право У - - 2 68 1 34 2 68 34 136 
МХК ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
Экономика ЭК 1 34 1 34 - - - - 34 34 
Обществознание Б 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 

Математика и информа-
тика 

Математика Б 4 136 4 136 4 136 4 136 272 272 
Избранные вопросы математики ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Информатика ЭК 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Ввод и обработка цифровой информации ЭК - - - - 0,5 17 0,5 17 17 17 

Естественные науки Физика ЭК 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 
Химия Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Биология Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 
Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 34 34 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 2 68 2 68 2 68 136 136 
Экология  ЭК 0,5 17 0,5 17 - - - - 17 17 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 1 34 1 34 1 34 68 68 

Индивидуальный проект  2 68 2 68 - - - - 68 68 
Резерв 11 класс      1 34 2 68 68 68 
на ученика 34 1156 34 1156 34 1156 34 1156 2312 2312 
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5. Формы аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения обуча-

ющимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-
зовательной программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Периодич-
ность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают в локаль-
ном нормативном акте образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация МАОУ "Школа №1" КГО регламентируется Положени-
ем о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в МАОУ "Школа №1" КГО. 

Промежуточная аттестация на уровне СОО подразделяется на семестровую проме-
жуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, по 
итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки проведения промежу-
точной аттестации определяются образовательной программой и календарным учебным 
графиком МАОУ "Школа №1" КГО.  

Промежуточная аттестация для всех обучающихся на уровне СОО является обяза-
тельной по всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебного полугодия и 
учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятель-
ности, но не позднее, чем за 2 недели до конца семестра, года. Формы промежуточной ат-
тестации на 2018-2019 учебный год определены в сетке учебного плана: контрольная ра-
бота, тестирование в форме и по материалам ЕГЭ, творческая работа, зачет, презентация. 

С целью мониторинга достижения планируемых результатов, отраженных в Ос-
новной образовательной программе СОО, проводятся следующие контрольные мероприя-
тия:  

в 10 классе – входная контрольная работа по русскому языку и математике (первая 
половина сентября), итоговая тестовая работа по русскому языку и математике (март); 

в 10-11 классах - комплексная диагностическая контрольная работа с целью мони-
торинга развития УУД;  

в 10 классе (декабрь) – предзащита индивидуального проекта; 
в 10 классе (май) – защита индивидуального проекта. 
Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обя-

зательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окон-
чании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: Русский язык; Матема-
тика. 

Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Репетиционное тестирование в формате ЕГЭ проводится на основании распоряди-
тельных документов Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области и школы. 

3.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Школа №1» КГО на 2019-2020 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразова-
тельной организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отно-
шений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 
каникулярного времени. 
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Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год в 10-11 классах – на два полугодия. 
Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 
Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в 

одну смену. 
Учебные занятия начинаются в 8.00 часов.  
Продолжительность урока – 40 минут. 
Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 
минут.  

Максимальное количество уроков в течение дня: 
–для учащихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 
Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  
Промежуточная аттестация В 10-11 классе промежуточная аттестация прово-

дится два раза в год: в декабре и в мае. 
Государственная итоговая аттестация ежегодно проводится в 9, 11 классах в 

сроки, установленные нормативными документами Минобрнауки РФ.  
 

3.3. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой опи-
сание целостной системы функционирования МАОУ "Школа №1" КГО в сфере внеуроч-
ной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ, в том числе учени-
ческих классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских обще-
ственных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиа-
ды по предметам программы средней школы); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профи-
лактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окру-
жающей средой, социальной защиты учащихся); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МАОУ "Школа №1" КГО, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования). 

 В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получе-
ния образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образова-
тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопу-
щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализу-
емой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных про-
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грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года нерав-
номерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках ини-
циативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели использу-
ется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходу-
ется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуа-
ции выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 
ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 
• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реали-
зацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего об-
разования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельно-
сти по классам.  

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы разви-
тия гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продук-
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализа-
ции индивидуального запроса родителей и учащихся.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающими-
ся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социали-
зации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  
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Организация  внеурочной  деятельности  в  школе позволяет  решить  следующие 
задачи: 

• создать условия для наиболее полного удовлетворения познавательных 
потребностей и интересов каждого ребенка, развития его индивидуальности и 
творческих способностей; 

• обеспечить продуктивную организацию свободного времени обучающихся, 
поддержки и социальной адаптации детей; 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 
обучающихся; 

• воспитывать культуру досуговой деятельности и общения обучающихся, стремление 
к здоровому образу жизни, потребность в интеллектуальном совершенствовании; 

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.    
Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «портрета выпускника средней школы».  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ре-
сурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, учителя по 
предметам). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-
ветствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомога-
тельным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-
тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и мате-
риально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 
программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-
тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддер-
живаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школь-
ников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучаю-
щихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ни-
ши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учеб-
ного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея-
тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 
тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  
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5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеуроч-
ной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно зна-
чимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11 классов осуществляется в соответ-
ствии учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10,11 классов количество 
часов в неделю составляет 10 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной 
деятельности в 10-11-х классах составляет не более 45 минут. 

Для преемственности во внеурочной деятельности и на уровне обучения 10-11 
классов использовались направления в соответствии с ФГОС основного общего образова-
ния:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-
ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-
ской культуре; 
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных  
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле-
ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
- Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: - тру-
довые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познаватель-
ную активность, любознательность.  
- Общекультурное направление ориентирует на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга-
низаторских умений и навыков. 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-урочной: 
спортивные секции, индивидуальные и групповые занятия, проектная и исследовательская 
деятельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, конференции, краеведческая работа, 
сетевые сообщества, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики, профес-
сиональные пробы и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.   

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего 
образования. 

- ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся получают 
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, разви-
вают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся ориентированы на: формирование положительного отношения к ба-
зовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; само-
стоятельного общественного действия. В определении содержания планирования вне-
урочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и ори-
ентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образо-
вательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение;  
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
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План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен систем-
ными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия прово-
дятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные 
дни и часы) в соответствии с расписанием дополнительного образования. Несистемные 
занятия внеурочной деятельности связаны, прежде всего, с организацией и проведением 
воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана 
воспитательной работы школы, жизни ученических сообществ. Это экскурсии, спортив-
ные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера, ис-
торические диспуты, социальные и исследовательские проекты, интеллектуальные игры, 
предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и т.д. Реализа-
ция плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное рас-
пределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы уче-
нических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значи-
тельно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными события-
ми). 

Обеспечение учебного плана План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-
цесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусмат-
ривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные 
образовательные стандарты среднего общего образования. Общеобразовательное учре-
ждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической 
базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации про-
граммы внеурочной деятельности  

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся 
необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. При этом школьни-
ки должны в рамках реализации подобных образовательных форм ближе соприкасаться с 
практической деятельностью тех субъектов, которые так или иначе имеют возможность 
совершать правонарушения коррупционного характера. В случаях отсутствия такой воз-
можности подобные ситуации необходимо моделировать в имеющихся условиях с при-
влечением максимального объема ресурсов.  

Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося есте-
ственным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые условия и 
ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с использованием кор-
рупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации может принимать различ-
ные формы в зависимости от того, какую линию воспитательного процесса выберет педа-
гог. Так, можно просто обозначить, что совершение правонарушения в данной ситуации 
возможно, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается использование по-
ощрения в том случае, если учащийся сознательно пренебрег коррупционным поведением 
и нашел выход из сложившийся ситуации законным способом. Кроме того, можно проду-
мывать дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, которые существенным 
образом усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый выбрал коррупци-
онный вариант поведения. 

 Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий формиру-
ется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и укрепляются знания по 
тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации. Например, если студент, рабо-
тающий в юридической клинике, получает вводную от своего куратора по указанной вы-
ше схеме, он, прежде всего, решает юридическую проблему, а неприязненное отношение 
к проявлениям коррупции формируется параллельно.  
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Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во вне-
урочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с параллельной 
демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. Например, в рамках реализа-
ции данной деятельности представляется полезным посещение специализированных му-
зеев, которые отражают деятельность правоохранительных органов по противодействию 
коррупции. Элементом воспитания неприязненного отношения к совершению правонару-
шений является формирование в сознании учащихся естественного алгоритма "за любое 
противоправное деяние следует наказание". В этой связи во внеурочное время можно ор-
ганизовывать посещение музеев органов внутренних дел, служб безопасности, уголовно-
исполнительной системы и др.  

Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение государств с 
передовыми показателями уровня противодействия коррупции, которые можно совмещать 
с каникулярным отдыхом учащихся. При этом помимо экскурсионных программ следует 
проводить встречи школьников с государственными служащими таких стран, предметом 
которых было бы обсуждение проблем коррупции в данном регионе. По статистическим 
данным независимых организаций, к таким государствам относятся скандинавские и за-
падноевропейские страны. Подобные встречи могут быть полезны также и на территории 
российского государства.  

Проводимые встречи учащихся с государственными и муниципальными служащи-
ми разного уровня должны затрагивать, в том числе, коррупционную составляющую. О 
вреде коррупции более правдоподобно и красноречиво расскажут те, кто в своей профес-
сиональной деятельности так или иначе с ней сталкиваются. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу среднего общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС ООО; 
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  
-обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
её освоения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
зования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-
но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-
лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-
ния организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 
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-контроль за состоянием системы условий. 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образователь-

ной программы 
Характеристика укомплектованности МАОУ "Школа №1" КГО педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками 
МАОУ "Школа №1" КГО укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой об-
разовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятель-
ности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
– укомплектованность МАОУ "Школа №1" КГО педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ "Школа №1" 

КГО ; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего обра-
зования.  

В МАОУ "Школа №1" КГО реализующей основную образовательную программу, 
создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образо-
вательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недо-
стающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информацион-
ной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образова-
тельной программы, использования инновационного опыта других организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и по-
вышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культу-
ры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педаго-

гических работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
МАОУ "Школа №1" КГО укомплектована медицинскими работниками, работни-

ками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Таблица 26. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 
Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалифи-
кации 

Фактиче-
ский 

Руководи-
тель  обра-
зователь-
ной орга-
низации 

Обеспечивает системную обра-
зовательную  административно-
хозяйственную  работу образо-
вательной организации 

Высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагоги-
ческих должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и муни-
ципального управления или ме-

 соответ-
ствует 
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неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 
лет.  

Замести-
тель руко-
водителя 

 

Организует процесс реализации 
основной образовательной про-
граммы ОО, осуществляет ру-
ководство им и контроль разви-
тия этого процесса; обеспечи-
вает выполнение требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта; 
осуществляет контроль за каче-
ством образовательной дея-
тельности; обеспечивает режим 
соблюдения норм и правил без-
опасной жизнедеятельности в 
образовательной (учебно-
воспитательной) деятельности 

высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготов-
ки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менедж-
мент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

.соответ-
ствует 
 

Учитель Осуществляет обучение и вос-
питание обучающихся с учетом 
их психологофизиологических 
особенностей и специфики пре-
подаваемого предмета; способ-
ствует формированию общей 
культуры личности, социализа-
ции, осознанного выбора и 
освоения образовательных про-
грамм; осуществляет монито-
ринг успешности формирова-
ния ключевых компетентностей 
обучающихся в процессе изу-
чения данного предмета (груп-
пы предметов), обеспечивает 
режим соблюдения норм и пра-
вил техники безопасности в об-
разовательной деятельности 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требо-
ваний к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в обра-
зовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Все учите-
ля соот-
ветствуют 
заявлен-
ным тре-
бованиям 
 

Социаль-
ный педа-

гог 
 

Осуществляет комплекс меро-
приятий по воспитанию, обра-
зованию, развитию и социаль-
ной защите личности в образо-
вательной организации и по 
месту жительства обучающих-
ся. 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
ниям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педаго-
гика» без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

соответ-
ствует  

Педагог-
организа-
тор  

Организует совместную вне-
урочную деятельность взрос-
лых и детей, детей друг с дру-
гом, направленную на личност-
ное развитие обучающихся, их 
ценностное самоопределение и 
компетентное гражданское ста-
новление. 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соот-
ветствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответ-
ствует 
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Создает условия для 
достижения воспитательных 
результатов на основе исполь-
зования разнообразных форм 
внеурочной деятельности. 

Педагог – 
психолог 

Обеспечивает сохранение 
психического, соматического и 
социального благополучия 
обучающихся в процессе вос-
питания и обучения Осуществ-
ляет гармонизацию социальной 
сферы ОО и реализацию 
превентивных мероприятий по 
профилактике возникновения 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педаго-
гика и психология» без предъявле-
ния требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное 
образование или среднее профес-
сиональное образование и допол-
нительное профессиональное об-
разование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

соответ-
ствует 

Педагог- 
организа-
тор основ 
безопасно-
сти  жизне-
деятельно-

сти 
 

Осуществляет обучение и вос-
питание обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. Органи-
зует, планирует и проводит 
учебные, в том числе факульта-
тивные и внеурочные занятия, 
используя разнообразные фор-
мы, приёмы, методы и средства 
обучения. 
 

Высшее профессиональное обра-
зование и профессиональная под-
готовка по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления требова-
ний к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 
3 лет, либо среднее профессио-
нальное (военное) образование и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в области образо-
вания и педагогики и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет. 

соответ-
ствует 

Диспетчер 
образова-
тельной 

организа-
ции 

Участвует в составлении распи-
сания занятий и осуществлении 
оперативного регулирования 
организации образовательного 
процесса. 

Среднее профессиональное обра-
зование в области организации 
труда без предъявления требова-
ний к стажу работы. 
 

соответ-
ствует 

Электро-
ник 

Обеспечивает правильную тех-
ническую эксплуатацию, бес-
перебойную работу электрон-
ного оборудования. Организует 
техническое обслуживание 
электронной техники, обеспе-
чивает ее работоспособное со-
стояние, рациональное исполь-
зование, проведение профилак-
тического и текущего ремонта. 
Участвует в разработке пер-
спективных и текущих планов и 
графиков работы, технического 
обслуживания и ремонта обо-
рудования. 

Инженер-электроник (электроник) 
I категории: высшее профессио-
нальное (техническое) образова-
ние и стаж работы в должности 
инженера-электроника II катего-
рии не менее 3 лет. 

соответ-
ствует 

Библиоте-
карь 

Обеспечивает доступ обучаю-
щихся к информационным ре-

Высшее или среднее профессио-
нальное образование по специаль-

соответ-
ствует 
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 сурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и социализа-
ции, содействует формирова-
нию информационной компе-
тентности обучающихся 

ности «Библиотечно-
информационная деятельность». 
 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имуще-
ства, обязательств и хозяй-
ственных операций. 

Бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономиче-
ское) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгал-
тера не менее 3 лет. Бухгалтер: 
среднее профессиональное (эко-
номическое) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или специальная подготов-
ка по установленной программе и 
стаж работы по учёту и контролю 
не менее 3 лет. 

соответ-
ствует 

Квалификация педагогических работников МАОУ "Школа №1" КГО, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 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 деятель-
ности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную програм-

му, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью со-
временных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и ди-
дактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обу-
чающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 
особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) эт-
нокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную де-
ятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудовани-
ем. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ 
"Школа №1" КГО, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МАОУ "Школа №1" КГО является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-
дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ "Школа №1" КГО  
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образователь-
ную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополни-
тельных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года.  

Таблица. Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагоги-
ческих работников    

Категория работни-
ков 

Формы повышения 
квалификации 

Периодичность 

Все педагоги,  
директор, 

заместители директора 

Курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года 

Учителя-предметники 
 

- послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе в магистратуре, ас-
пирантуре, докторантуре, на курсах повыше-
ния квалификации; 
- стажировки, участие в конференциях, обу-
чающих семинарах и мастер-классах по от-
дельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; 
- дистанционное образование; участие в раз-
личных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др.  

По выбору 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-
сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-
ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-
ния их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-
мостоятельно формируемыми МАОУ "Школа №1" КГО  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-
гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-
тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-
пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-
руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-
лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 
– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности МАОУ "Школа №1" КГО к введению ФГОС СОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-
тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 
педагогическим советом МАОУ "Школа №1" КГО. 

Таблица. Примерный план научно - методической работы 
в МАОУ "Школа №1" КГО  

Мероприятие Ответственные 
Семинары, посвященные вопросам введения, содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС СОО. 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Заседания предметных ШМО по вопросам введения, эффек-
тивной реализации ФГОС СОО. 

Руководители ШМО 

Педагогические советы по вопросам введения, эффективной 
реализации ФГОС СОО.  

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Конференции участников образовательных отношений и 
социальных партнёров ОО по итогам разработки основной 
образовательной программы, её отдельных разделов, 
проблемам реализации ФГОС СОО. 

Администрация ОО 

Формирование УМК на учебный год по реализации ФГОС 
СОО. 

Администрация ОО 
Руководители ШМО 

Экспертиза рабочих программ учебных предметов. Утвержде-
ние ООП СОО. 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Методическое сопровождение  педагогов-предметников: 
-  по конструированию современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО; 
- в вопросах участия в профессиональных конкурсах; 
- во время аттестационных процессов. 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся 10-9 классов. 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Организация взаимопосещения уроков в рамках реализации 
школьного проекта «Открытый урок». 

Руководители ШМО 
Заместитель дирек-
тора по УВР 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффек-
тивности работы в условиях внедрения ФГОС и новой систе-
мы оплаты труда 

Администрация ОО 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых сто- Администрация ОО, 
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лов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 
и реализации ФГОС 

педагоги 

Работа с молодыми специалистами. 
Цель: совершенствование информационных, организационно-методических усло-

вий для успешной адаптации, профессионального становления и развития молодого спе-
циалиста в условиях ОО (проектирование образовательного пространства развития про-
фессиональных компетенций молодых специалистов ОО).  

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 
составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу 
наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые испыты-
вают начинающие учителя в своей педагогической деятельности.  

С целью организации поддержки и методической помощи учителям-стажерам си-
стема работы с молодыми специалистами организована по следующим направлениям: 

 − организация наставничества;  
− организация Практикума по адаптации молодого специалиста; 
 − организация стажировки на рабочем месте;  
− организация психолого-педагогического сопровождения молодого специалиста;  
− оказание индивидуальной консультативной поддержки по методике преподава-

нии предметов, практики воспитательной работы с обучающимися.  
С целью оказания адресной методической помощи по различным направлениям 

учебно-воспитательной, научно-методической и организационно-педагогической деятель-
ности молодым специалистам закрепляются наставники. 

Организация наставничества реализуется в форме постоянного диалога между 
опытным педагогом и начинающим учителем. Наставники знакомят молодых специали-
стов с нормативными документами по организации учебно-воспитательного процесса, с 
методикой составления рабочей программы, календарно-тематических планов и других 
учебно-методических материалов по предмету, с требованиями к ведению школьной до-
кументации, с системой школьной отчетности.  

С целью оказания помощи в подготовке к проведению уроков проводятся консуль-
тации и беседы, организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей 
с большим педагогическим опытом. 

Эффективность школы во многом зависит от результатов работы школьных мето-
дических объединений (далее - ШМО). В МАОУ "Школа №1" КГО руководитель ШМО–
активный участник внутришкольного управления. Его работа включает аналитическую 
деятельность: анализирует работу ШМО, определяет, как ее совершенствовать, контроли-
рует качество образования; организационно-методическую деятельность: планирует и ор-
ганизует деятельность ШМО. Руководитель работает с педагогами и молодыми специали-
стами: проводит методические консультации. Он выявляет и поддерживает одаренных де-
тей, организует проектную деятельность. Проводит работу по преемственности: организу-
ет методическое сопровождение педагогов школы. 

Таблица. Циклограмма деятельности руководителя школьного  
методического объединения. 

Сроки  Вид деятельно-
сти 

Содержание деятельно-
сти 

Планируемые результаты реали-
зации циклограммы 

Сентябрь, 
октябрь 

Организационно-
методическая 
деятельность 

Составить и утвердить 
план работы ШМО на 
учебный год, планировать 
внеурочную деятельность. 
Составить расписание 
уроков и работы кружков 

Обеспечить работу ШМО, 
организовать внеурочную 
деятельность 

Сентябрь, 
октябрь 

Работа с 
молодыми 

Методическое 
сопровождение молодых 

Повысить уровень профессиональной 
компетентности учителей 
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специалистами специалистов, новых 
педагогов, чтобы 
составить планы 
индивидуального развития 

Октябрь Работа с пе- 
дагогами и ана- 
литическая 
деятельность 

Методическое 
сопровождение педагогов, 
когда они определяют 
темы по самообразованию, 
утвердить темы по 
самообразованию 

База данных о самообразовании 
учителей, обеспечить 
педагогическую компетентность и 
профессиональное мастерство 
педагогов 

Октябрь Организационно-
методическая и 
аналитическая 
деятельность 

Составить график курсов 
повышения квалификации 
педагогов 

База данных курсов повышения 
квалификации, повысить 
квалификацию педагогов 

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Организационно-
методическая 
деятельность, 
работа с обуча- 
ющимися 

Организовать предметные 
недели, интеллектуально-
личностные марафоны, 
предметные олимпиады 

Оформить пакет документов: 
графики и планы, задания, материалы 
контрольных срезов; развить систему 
работы с одаренными детьми, 
активизировать творческую 
деятельность учащихся 

Октябрь, 
декабрь, 
май 

Аналитическая 
деятельность 

Контролировать качество 
образования: организовать 
входную диагностику по 
параллелям, ДКР, ВПР 

Сформировать пакет документов: 
материалы диагностических работ, 
проанализировать результаты оценки 
качества образования, создать банк 
данных о качестве образования в ос-
новной  школе. 

Ноябрь, 
апрель 

Организационно-
методическая 
деятельность 

Организовать и провести 
единые методические дни 

Развить профессиональные 
компетентности педагогов, оформить 
«методическую копилку», в которую 
входят: каталог методических 
материалов (конспекты, 
технологические карты открытых 
уроков, видеозаписи уроков) и 
каталог мультимедийных 
презентаций (презентации к урокам, 
ролики, интерактивные пособия) 

Декабрь, 
май 

Аналитическая 
деятельность 

Координировать работу 
учителей по выполнению 
учебного плана и рабочих 
программ 

Проанализировать результаты 
выполнения учебного плана и 
рабочих программ, регулировать и 
корректировать образовательную 
деятельность 

Март Организационно-
методическая 
деятельность, 
работа с обуча- 
ющимися 

Организовать и провести 
школьную научно-прак- 
тическую конференцию 
обучающихся 

Выявить и поддержать одаренных 
детей, развить систему работы с ода- 
ренными детьми и учениками с 
низкой мотивацией к обучению 

Апрель 
Май  

Работа по 
преемственности 

Организовать посещение 
уроков педагогов основ-
ной школы учителями 
старшей школы, чтобы 
познакомиться с 
учащимися и системой 
работы учителей 

Выработать рекомендации, чтобы 
решить проблему преемственности 
между основной и старшей школой 

Июнь Аналитическая 
деятельность 

Проанализировать мето- 
дическую работу за 
учебный год 

Проанализировать результаты оценки 
качества образования, деятельность 
ШМО учителей, сформулировать 
выводы, проблемы, предложения 
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Август  Аналитическая 
деятельность 

Проанализировать резуль-
таты ГИА за прошлый 
учебный год 

Проанализировать результаты ГИА, 
сформулировать выводы, проблемы, 
предложения 

Август, 
декабрь, 
март, 
июнь 

Организационно-
методическая 
деятельность 

Участвовать в школьных 
педсоветах 

Оформить информационно-
методические материалы в 
зависимости от темы: анализ итогов 
учебного года, результаты 
промежуточной аттестации, 
Всероссийских прове рочных работ 
(ВПР), планы и графики 
взаимопосещения уроков, 
контрольных срезов, тематические 
памятки для педагогов 

 Таблица. Повышение квалификации учителей, организация самообразования 
№ п/п Содержание Формы и методы 

1. Посещение курсов переподготовки учителями и 
администрацией. Заключение договоров и подача заявок 
на подготовку кадров, оформление текущей 
документации по повышению их квалификации. 

Курсы повышения 
квалификации 

2. Посещение конференций, методических семинаров, 
тематических консультаций, уроков творчески 
работающих учителей. 

Конференции, 
семинары 

3. Изучение и внедрение передового педагогического 
опыта в практику школ. Обсуждение публикаций 
творчески работающих учителей. 

Заседания ШМО 

4. Организация работы временных творческих групп 
учителей. 

Творческая рабочая 
группа 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы професси-
онального мастерства 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-
ной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конфе-
ренции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор ха-
рактера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоцио-
нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-
ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической по-
мощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-
ющихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формирова-
нию психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающих-
ся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематиче-
ские родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных пред-
ставителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся  относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциация и индивидуализация обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности МАОУ "Школа №1" КГО является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-
мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам фор-
мирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-
дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 
лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 
уровни психолого-педагогического сопровождения:  

– индивидуальное,  
– групповое,  
– на уровне класса,  
– на уровне образовательной организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития професси-
онального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонен-
тов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников об-
разовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего обще-
го образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педаго-
гом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образова-
тельной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-
ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

План работы психолога  
Основной целью работы школьного психолога является деятельность, направленная 

на сохранение психологического здоровья, создание условий для личностного развития и 
жизненного самоопределения учащихся.  

Деятельность педагога-психолога в сотрудничестве с классными руководителями 
направлена на решение следующих задач:  

1) Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных 
этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются 
с содержанием психолого-педагогического статуса.  

2) Создание в данной педагогической среде психологических условий для полно-
ценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможно-
стей. Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, активное пси-
хологическое обучение родителей (законных представителей), педагогов и самих детей, 
методическая помощь, развивающая психологическая работа.  

3) Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, ис-
пытывающим трудности психологического развития. Данная задача решается средствами 
коррекционно-развивающей, консультационной, просветительской и методической рабо-
ты. 

Основными функциями педагога-психолога являются:  
- осуществление деятельности по сохранению психологического и соматического 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения;  
-  изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся 

и еѐ микросреды, условий жизни;  
- формирование психологической культуры обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических сотрудников;  
- установление сотрудничества с органами психолого-медико-педагогической под-

держки.  
Исходя из этих целей, задач и функций, работа школьного психолога строится по 

следующим основным направлениям:  
-  работа с педагогическим коллективом и руководством школы;  
-  работа с учащимися;  
-  работа с родителями.  
Эта работа осуществляется через такие виды деятельности, как: организационно - 

методическая работа, психодиагностика; развитие и коррекция; просвещение; консульти-
рование. 

1. Работа с педагогическим коллективом и руководством школы:  
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‒ Консультирование и обучение учителей установлению психологически грамотной, 
развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонима-
нии и взаимном восприятии друг друга. 
‒  Консультирование по вопросам совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  
‒ Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 
‒ Сбор и накопление информации о личностных особенностях педагогов. 

2. Работа с учащимися: 
‒ Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.  
‒  Индивидуальная или групповая коррекционно-развивающая работы с различными 
группами обучающихся. Психологическая поддержка обучающихся, имеющих различные 
способности и мотивацию к обучению.  
‒  Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).  
‒ Профориентационная работа.  
‒ Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной ито-
говой аттестации. Планирование и организация психологической диагностики различного 
профиля и предназначения.  
‒ Сбор и накопление информации о личностных особенностях обучающихся. 

3. Работа с родителями:  
‒ Консультирование родителей (законных представителей) по межличностным про-
блемам;  
‒ Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 
и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 
в процессе взаимодействия с детьми.  
‒  Просветительская работа с целью повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 
 
Таблица. Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений 
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При систематической работе достигаются цели: самореализация, самоопределение, 
профориентация обучающихся средней школы, создание комфортной психологической 
атмосферы в образовательной организации, взаимопонимания между субъектами образо-
вательной деятельности. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном зада-
нии объемов образовательной организации. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей и качества предостав-
ляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляе-
мых на эти цели средств бюджета.  

Финансирование идет из средств областного бюджета - субсидии на выполнение 
государственного задания. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования  нормативного осуществляется на осно-
ве нормативного финансирования. Введение финансирования определяет механизм фор-
мирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 
с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного финансирования на уровне образовательной 
организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-
разовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сло-
жившейся допустимый стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный норматив это минимально объем финансовых средств, 
необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях дан-
ного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяе-
мый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 
местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-
вы финансирования образовательных организаций за счет средств местных бюджетов 
сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный норматив должен покрывать следующие расходы 
на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учетом районных коэф-
фициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы,  на приобретение непосредственно связанные с обеспечением образова-
тельной деятельности учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-
ных 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 
административно-управленческого персонала образовательных организаций,  командиро-
вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного финансирования осуществляется на 
трех следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная  орга-
низация); 

• образовательная организация 
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-
ганизаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-
питательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педаго-
гических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацией 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организа-
ции состоит из базовой части и стимулирующей части. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-
разовательную деятельность, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательной организации.  

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-
дагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определе-
ны критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МАОУ "Школа №1" КГО самостоятельно определяет: 
– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
– внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной 

частей;  
– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-
ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП СОО; 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-
ятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образова-
тельной организации. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-
ной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как со-
вокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к позна-
нию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые 
виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  
-специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
-специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, инди-
видуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятель-
ность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обу-
чения в высших учебных заведениях); 

-актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мо-
бильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и нефор-
мальным образованием); 

обеспечивают: 
-подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
-формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
-условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
-воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
-развитие креативности, критического мышления; 
-поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
-возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы; 
-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной орга-
низации; 

-эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений об-
разовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-
вательной деятельности является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», а также:  

- требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия Положения о ли-
цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966 (в ред. от 27.11.2014);  

-  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнно-
сти образовательной деятельности и оборудования учебных помещений»; 
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-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-
сов; 

-аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-
кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Материально-техническая база МАОУ "Школа №1" КГО приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Здания МАОУ "Школа №1" КГО, набор и размещение помещений для осуществле-
ния образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицин-
ского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой ре-
жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Сведения  о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья: 

Площади образовательного учреждения для ведения деятельности в соответствии с лицензией 

№ 
п./п 

Назначение зданий и помещений и площадь (кв.м) Форма владения 
Оперативное 
управление 

Безвозмездное 
пользование 

1 Административное 
- зам.директора по УВР и соц.педагога 22,6 кв.м. 
- бухгалтерия 17,2 кв.м. 
- кабинет директора 18,6 кв.м. 
- зам.директора по УВР и пед.орган.15,0 кв.м.  
- приемная директора, завхоз, спец. по ОТ 32,9 

121,5  

2 Учебные кабинеты и лаборатории 1041,3 о.ш. 
599,9 н.ш. 

 

3 Специальные кабинеты  
- музей - 67,2 кв.м. 
- библиотека - 114 кв.м. 
- кабинет психолога - 19,7 кв.м.  
- лыжная база - 46,0 кв.м. 
- тир - 66,6 кв.м. 
- оружейная 1 – 9,0 кв.м.  
- гимнастический зал - 65,9 кв.м. 

388,4  

4 Актовый зал (помещения для массовых мероприя-
тий) 

237,9  

5 Спортивный зал 156,9  
6 Пункт общественного питания 253  
7 Пункт медицинского обслуживания 45,1  
8 Другие 779,9  

Школа располагает: 

- аудитории – 25 (из них один – цифровой лингафонный кабинет на 13 учащихся); 
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- классы для проведения практических занятий - 2 (кабинеты химии и биологии, 
физики) 

- лаборантских комнат – 5 (химия и биология, физика, русского языка, 
технологии, истории) 

- компьютерный класс – 3 (из них 2 мобильных) 
- административных помещений – 6 
- библиотека – 1. 
Характеристика информационно-технического оснащения 
- Технические средства обучения: 
- Телевизоры – 11 шт. 
- Компьютеры – 97 шт. 
- Мультимедийные проекторы – 19 шт. 
- DVD – 1 шт. 
- Музыкальные центры – 1 шт. 
- Интерактивные (смарт) доски – 6 шт. 
- Принтеры –18 шт. 
- Цветной принтер – 1 шт. 
- Слайд-проекторы – 1 шт. 
- Видеокамера – 2 шт. 
- Копир -1 шт. 
- Lego Midstorm EV3 базовый – 4 шт. 
- Lego Midstorm EV3 ресурсный – 2 шт. 
- Lego Wedo базовый – 4 шт. 
- Ресурсный набор Lego Education Wedo – 2 шт. 
- Набор простые механизмы – 2 шт. 
- Набор Технология и физика – 1 шт. 
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество (шт.) 
Количество персональных компьютеров (ука-
зывается количество всех имеющихся ПК, учи-
тывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

97 

из них:  
- приобретённых за последние три года 7 
- используются в учебных целях (указывается 
количество ПК из всех имеющихся, кото- рые 
используются в учебных целях) 

50 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 
учитывая мобильный кабинет (при от- сутствии 
таких кабинетов поставить «0») 

4 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 
учителя 

47 

Наличие библиотечно-информационного цен-
тра 

1 

Наличие в библиотечно-информационном цен-
тре рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 
библиотекаря 

2 

Количество интерактивных досок в классах 6 
Количество мультимедийных проекторов в 
классах 

16 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет Выделенная линия 
Количество ПК, подключенных к сети Интер- 97 
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нет 
Количество ПК в составе локальных сетей 97 
Наличие в учреждении электронной почты (да, 
нет) 

Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в 
сети Интернет, соответствующего требованиям 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (да, нет) 

Да 

Использование сетевой формы реализации об-
разовательных программ  

Нет 

Реализация образовательных программ с при-
менением электронного обучения  

Да 

Реализация образовательных программ с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий  

Да 

Дополнительное оборудование:  
Наличие аудио и видеотехники (с указанием 
наименования) 

Муз. центр – 1 шт. Телевизор – 11 шт. 
DVD проигрыватель – 2 шт. Слайд-
проектор – 1 шт. 
Микшерный пульт – 1 шт. Акустиче-
ская система – 1 шт. 
Двухантенная вокальная радиосистема 
– 1 шт. 
Видеокамера – 2 шт. 

Наличие множительной и копировальной 
техники (с указанием наименования) 

МФУ – 8 шт. 
Принтер – 10 шт. Копир – 1 шт. 
Ризограф – 1 шт. 

Другое оборудование (при наличии) Видеокамера – 2шт. 
Наличие специального комплекса для оборудо-
вания и оснащения кабинетов физики, биоло-
гии, химии, иностранного языка (с указанием 
наименования) 

Лингафонный кабинет иностранного 
языка Микрофон RWM-
221(беспроводной, VHF210-270 Мгц),– 
1 шт. 
Инфракрасная интерактивная доска RE 
80AW, – 1 шт. 
Ноутбук Lenovo, с программным обес-
печением ЛК «Линко», – 13 шт. 
Проектор Epson EB-W02 креплением 
потолочным, инв.№ 4101240010 – 1 шт. 
Монитор TFT 18.5 Beng G922HDAL 5 
ms LED, инв.№ 4101240009 – 1 шт. 
Сервер X Intel Core i7, инв.№ 
4101240008 – 1 шт. 
Комплект учебных пособий для кабине-
та хи- мии 
USB микроскоп Школьный – 4 шт. 
Весы электронные портативные 200г. – 
2 шт. 
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 Демонстративный измерительный при-
бор унив. – 3 шт. 
Комплект моделей атомов для со- 
став.молекул со стержн. – 3 шт. 
Комплект моделей кристаллических 
решеток (6шт.) – 1 шт. 
Набор реактивов для проведенияч де- 
монстр.эксперимент – 1 шт. 
Цифровой датчик оптической плотно-
сти 525 нм – 3 шт. 
Цифровой датчик рН – 3 шт. 
Цифровой датчик температуры (-
40+180С) – 3 шт. 
Цифровой датчик температуры термо-
пар- ный(0-100С..) – 3 шт. 
Цифровой датчик турбидиметр – 3 шт. 
Цифровой датчик электропроводности 
– 3 шт.) 
коллекция Волокна раздаточная (5шт. 
нату- ральные волокна + 4 шт.) – 1 шт. 
Комплект моделей атомов 
д/составления мо- лекул лаб. – 5 шт. 
Весы учебные с грибами до 200г. – 13 
шт. Спиртовка лабораторная литая – 10 
шт. 
Ложка для сжигания веществ – 9 шт. 
Чаша выпаривательная № 2 – 5 шт. Ча-
ша выпаривательная № 3 – 5 шт. Чаша 
выпаривательная № 5 – 5 шт. Чашка 
Петри – 13 шт. 
Штатив для пробирок 10 гнезд – 15 шт. 
Стакан низкий со шкалой 100 мл ПП – 5 
шт. Стакан низкий со шкалой 250 мл 
ПП – 5 шт. Набор химреактивов 22ВС- 
1 шт. 
Набор № 14 ОС Соединения марганца – 
1 шт. Набор № 19 ОС Углеводороды – 1 
шт. 
Набор № 21 ОС Кислоты органические 
– 1 шт. 
Комплект учебных пособий для кабине-
та биологии 
Микроскоп Микромед С-12 – 13 шт. 
Лупа ручная – 13 шт. 
Прибор для демонстрации всасывания 
воды корнями – 1 шт. 
Стекло предметное 72 шт. 76*76мм – 1 
шт. Лоток для раздаточного материала 
– 14 шт. Гербарий Основы общей био-
логии – 1 шт. Микропрепараты по ана-
томии, физиологии и гигиене человека 
– 1 шт. 
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Микропрепараты Ботаника 1 – 1 шт. 
Микропрепараты Зоология – 1 шт. 
Микропрепараты Общая биология – 1 
шт. 

 Модель цветка капусты – 1 шт. 
Комплект учебных пособий для кабине-
та фи- зики 
Амперметр – 7 шт. Барометр – 1 шт. 
Вольтметр – 10 шт. Выпрямитель – 13 
шт. 
Генератор звуковой – 1 шт. Глобус Лу-
ны – 1 шт. 
Динамометр – 2 шт. Источник питания 
– 5 шт. Манометр – 2 шт. 
Машина волновая – 1 шт. Машина 
электрофорная – 1 шт. Метроном – 1 
шт. 
Модель гориз. и экв.коо – 1 шт. Модель 
паров.машины – 1 шт. Модель планет 
систем – 1 шт. Модель Фонтан – 1 шт. 
Набор линз – 2 шт. 
Насос Камовского – 1 шт. 
Прибор для демонст. дефо – 1 шт. При-
бор Разряд – 1 шт. 
Телескоп – 1 шт. Термометр – 1 шт. 
Тестер унив.изм. силы тока – 1 шт. Тур-
бина паровая – 1 шт. 
Эл.щит – 2шт. 
Молекулярно-кинетическая теория 
(10табл) – 1 шт. 
Электродинамика(10табл.) – 1 шт. Ла-
бораторное оборудование для проведе-
ния опытов, лабораторных и практиче-
ских работ в соотв. с образов. Програм-
мой "ГИА по физике" (стандартный) 
Лабораторное оборудование для прове-
дения опытов, лабораторных и практи-
ческих работ в соотв. с образов. про-
граммой "ГИА по фи- зике" (стандарт-
ный) 

 

Оборудование и технические средства: 
№ 
п/п 

Наименование Наличие 

1 Наличие сети Интернет Имеется 
2 Наличие единой вычислительной сети Имеется 
3 Количество серверов 1 
4 Количество локальных сетей 3 
5 Количество терминалов с доступом в Интернет 97 
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6 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 97 

из них, пригодных для тестирования обучающихся 47 
7 Количество компьютерных классов, всего 

в том числе, оборудованных мультимедийными проекторами 
4 
3 

 
Сведения об использовании в образовательном процессе вычислительной техники 

и информационно-коммуникационных технологий: 
Наименование показателя Кол- во 

Количество компьютеров всего 97 
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 87 
Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе 5,3 
Количество видеотехнических устройств 27 
Количество аудиотехнических устройств 1 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
В образовательном учреждении имеется библиотека с читальным залом. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-
ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

со- стоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

35121-общий фонд 
из него 

15600 экз. - 
(10414 экз.-учебная 
5186 экз.- методи-

ческая) 
Наличие в образовательной организации системы электронного до-
ку- ментооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-
рах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-
нии библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-
ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспе-
чивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабо-
раторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресур-
сов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-
ских и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
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– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робо-
тотехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 
спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с приме-
нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фик-
сирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстогра-
фических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-
зацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучивани-
ем, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 
школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного те-
левидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 
и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифро-
вые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информа-
ционное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-
ние в современной информационно-образовательной среде. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-
разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-
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активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в ре-
шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Функционирование информационной образовательной среды МАОУ "Школа №1" 
КГО обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-
бованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности; 
 – во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности;  
–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова-
ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-
ганизациями социальной сферы и органами управления 

Образовательная организация с хорошим техническим оснащением более привле-
кательна для родителей (законных представителей), заботящихся об образовании своих 
детей, т. к. владение информационными технологиями становится сегодня базовым требо-
ванием для выпускника школы. Информационные технологии не только меняют формы и 
методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и обогащают обра-
зовательные парадигмы. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ "Школа №1" КГО в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных про-
граммах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 
др. 

Через сайт МАОУ "Школа №1" КГО и комплексный информационный продукт 
«Дневник. ру» решается задача по созданию условий для обеспечения информационной 
прозрачности и доступности образовательной деятельности. Образовательная организация 
оснащена техническими средствами, создающими возможность проведения уроков в ре-
жиме «онлайн». 

В МАОУ МАОУ "Школа №1" КГО создано единое информационное пространство 
(локальная сеть). Каждый педагог имеет возможность доступа в интернет и оперативной 
связи внутри образовательной организации. 

В школе имеется  высокоскоростной интернет с доступом к образовательным 
ресурсам, все компьютеры объединены в локальную сеть. Используется система 
контентной фильтрации «SkyDNS».   

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информацион-
ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного 
времени в медиатеке, библиотеке, творческой лаборатории, компьютерных кабинетах 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библио-
теки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библио-
течный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учре-
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения 
и воспитания.  

Перечень учебников представлен в Приложении к ООП СОО. 
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ всех обучающихся 

учреждения, включая инвалидов и лиц с ОВЗ к электронным образовательным ресурсам:  
- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
- Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
- Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/ru/ 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
- Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 
- Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 
- «Дневник.ру» https://dnevnik.ru/ 
Каталог медиатеки насчитывает более 50 электронных учебных изданий. Имеется 

Большая энциклопедия для детей  (электронный вариант) – 1   экземпляр. 
Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-
щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образо-
вательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, мате-
риально-технических, организационных, учебно-методических и информационных усло-
вий реализации ООП СОО МАОУ "Школа №1" КГО.  

Таблица. Перечень необходимых изменений в МАОУ "Школа №1" КГО  
Направление  Необходимые мероприятия  

Нормативное обеспе-
чение 

- Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП СОО. 

- Разработка и корректировка ООП СОО. 
Финансовое обеспе-
чение 

- Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 
их формирования. 

- Разработка локальных нормативных актов (внесение измене-
ний в них), регламентирующих установление заработной платы 
работников МАОУ "Школа №1" КГО, в том числе стимулирую-
щих выплат. 

Организационное Разработка:  

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
https://dnevnik.ru/
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обеспечение - учебных планов; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов); 
- календарного учебного графика; 
- режима работы МАОУ "Школа №1" КГО; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
- Приведение материально-технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 
нормами охраны труда.  

- Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СОО. 

- Комплектование фонда библиотеки для введения и реализа-
ции ФГОС СОО. 

Кадровое обеспече-
ние 

- Обеспечение условий для непрерывного профессионально-
го развития педагогических работников МАОУ "Школа №1" 
КГО. 

Информационное 
обеспечение 

- Размещение на сайте образовательной организации инфор-
мационных материалов о реализации ФГОС. 

- Информирование родительской общественности о реализа-
ции ФГОС. 

Материально-
техническое обеспе-
чение 

- Приобретение/модернизация компьютерных лабораторий, 
лингафонного кабинета (комплекса оборудования с мебелью для 
прослушивания аудиовизуальных файлов, выполнения фонетиче-
ских упражнений, отработки речевых навыков в процессе обуче-
ния). 

- Пополнение фонда библиотеки МАОУ "Школа №1" КГО 
печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:  
- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий;  
-  контроля за состоянием системы условий. 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы МАОУ "Школа №1" КГО является создание и под-
держание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 
успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адап-
тироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают орга-
низационную структуру МАОУ "Школа №1" КГО, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 
и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-
ственно-общественного управления, характерными чертами которой являются: 

- совместная деятельность государственных и общественных структур по управле-
нию образовательными организациями;  

- процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование про-
ектов решений с представителями общественности;  

- делегирование части властных полномочий органов управления образованием 
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;  
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- разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления.  

В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различ-
ные участники образовательных отношений.  

Таблица. Содержание контрольных действий. 
Объект контроля Содержание контрольных действий 

Нормативно – право-
вые условия 

Создание и своевременная коррекция локальных актов, 
обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришколь-
ной социальной среды 

Кадровые условия ‒ Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических и иных 
работников образовательной организации, работающих в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
‒ Оценка результативности их деятельности. 
‒ Принятие решений о направлениях в рамках работы (научно-
методической, психолого-педагогической и других служб, кор-
ректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.  
‒ Организация работы с молодыми педагогами, проверка ее ис-
полнения. 

Психолого-
педагогические 
условия 

‒ Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников МАОУ "Школа 
№1" КГО , работающих в условиях реализации ФГОС СОО. 
‒ Принятие решений о направлениях в рамках психолого- 
педагогической работы. 
‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 

Финансово-
экономические 
условия 

‒ Расчеты потребностей всех процессов в ресурсах и 
отражение этих потребностей в школе. 
‒ Осуществление маркетинговых исследований по изучению 
спроса на образовательные услуги в пределах бюджетной дея-
тельности. 

Материально-
технические 
условия  

‒ Оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС СОО. 
‒ Анализ занятости помещений МАОУ "Школа №1" КГО, эффек-
тивности их использования; соответствия требованиям к обору-
дованию и учебным помещениям с учетом особенностей образо-
вательной деятельности. 
‒ Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние материально-технических условий. 
‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 

Учебно-методические 
условия 

‒ Оценка степени соответствия учебно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС СОО. 
‒ Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние учебно-методического обеспечения. 
‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 

Информационные 
условия 

‒ Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
‒ Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
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размещаемой информации для участников образовательных 
отношений, методических служб, органов управления 
образованием. 
‒ Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние информационного обеспечения. 
‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 

Таблица. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП СОО.  

Направление ме-
роприятий 

Мероприятия Сроки реа-
лизации 

I. Нормативное 
обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, управля-
ющего совета, попечительского совета) о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

2018-2019 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образо-
вательной организации 

по мере 
необходи-

мости 
3. Разработка на основе примерной основной образо-
вательной программы среднего общего образования 
основной образовательной программы образователь-
ной организации 

2018-2019 

4. Утверждение основной образовательной 
программы МАОУ "Школа №1" КГО   

2018-2019 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-
лы требованиям ФГОС СОО 

2018-2019 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требо-
ваниями ФГОС среднего общего образования и та-
рифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

2018-2019 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС  СОО 

2018-2019 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в со-
ответствии с ФГОС СОО  

Ежегодно  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости образовательной дея-
тельности  

2018-2019 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 

Ежегодно  
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— положений о внеурочной деятельности обучаю-
щихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной про-
граммы; 
— положения об организации домашней работы обу-
чающихся; 
— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 
обеспечение вве-
дения ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых резуль-
татов, а также механизма их формирования 

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов (внесение измене-
ний в них), регламентирующих установление зара-
ботной платы работников образовательной организа-
ции, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-
вому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно  

III. Организацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1.Обеспечение координации взаимодействия участ-
ников образовательных отношений по организации 
введения ФГОС СОО 

Ежегодно  

2.  Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих ор-
ганизацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 
 

3. Разработка и реализация системы мониторинга об-
разовательных потребностей обучающихся и родите-
лей по использованию часов вариативной части учеб-
ного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно  

4. Привлечение органов государствен-
но-общественного управления образовательной орга-
низацией к проектированию основной образователь-
ной программы среднего общего образования 

Ежегодно  

IV. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-
ции ФГОС среднего общего образования 

2018-2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС СОО 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Ежегодно  

V. Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о введении 
ФГОС СОО 

Ежегодно  

2. Широкое информирование родительской обще-
ственности о введения и реализации 
ФГОС СОО и порядке перехода на них 

2018-2019 
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3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения и реализации 
ФГОС СОО и внесения дополнений в 
содержание ООП 

Ежегодно  

 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-
ботников: 
— по организации внеурочной деятельности обуча-
ющихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки до-
стижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для организа-
ции домашней работы обучающихся; 
— по перечня и рекомендаций по использованию ин-
терактивных технологий 

2018-2019 

 
5. Разработка и утверждение локальных актов, ре-
гламентирующих: организацию и проведение пуб-
личного отчета МАОУ "Школа №1" КГО   

Ежегодно  

 1.Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО VI. Материально-

техническое обес-
печение введения 
ФГОС СОО 

Ежегодно 
2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации  тре-
бованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны тру-
да работников образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации  к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-
мещённым в федеральных и региональных базах дан-
ных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным об-
разовательным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно  

3.7. Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресур-
сов) МАОУ "Школа №1" КГО   
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Для такой оценки используется определенный набор показателей, а также экспер-
тиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов МАОУ "Школа №1" КГО. 

Таблица 34. Содержание контроля состояния системы условий. 
Объект  Показатели Ответственные 
Качество кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования 

Педагоги имеют повышение 
квалификации по введению 
ФГОС (молодые специалисты 
вносятся в план повышения 
квалификации) 

Директор, зам. директора 

Исполнение плана-графика повы-
шения квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников 
ОО 

График повышения квалифика-
ции в наличии, реализуется 
своевременно. 

Реализация плана методической 
работы (внутришкольного повы-
шения квалификации) с ориента-
цией на проблемы реализации 
ФГОС среднего общего образова-
ния 

План методической работы в 
наличии, реализуется. 

Качество организации образова-
тельной деятельности 

Соблюдение нормативно-
правового регламента, положи-
тельная динамика результатив-
ности. 

Зам. директора по УВР 

Качество реализации модели ор-
ганизации внеурочной деятельно-
сти 

Соблюдение нормативно-
правового регламента. 

Качество реализации системы мо-
ниторинга образовательных по-
требностей обучающихся и роди-
телей по использованию часов из 
части учебного плана, формируе-
мой участниками образовательных 
отношений и внеурочной деятель-
ности 

Мониторинг реализуется в си-
стеме 

Реализация психолого-
педагогического сопровождения 

Процесс ППС регулярный Педагог-психолог 

Определение объѐма расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

 Директор 

Наличие локальных актов (внесе-
ние изменений в них), регламен-
тирующих установление заработ-
ной платы работников ОО, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров пре-
мирования 

Локальные акты в наличии 

Наличие дополнительных согла-
шений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Трудовые договоры и дополни-
тельные соглашения в наличии 

Наличие учебных кабинетов с 
АРМ учителей 

Оборудованы и укомплектова-
ны 

Директор 

Наличие необходимой мебели 
Наличие необходимого спортив-
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ного инвентаря 
Наличие ТСО 
Наличие средств для занятий 
учебно-исследовательской и про-
ектной деятельностью, моделиро-
ванием и техническим творче-
ством 

Укомплектованы кабинеты 

Наличие раздаточных материалов 
и наглядных пособий 
Наличие ЭОР 
Наличие учебно-методических 
материалов, соответствующих 
ФГОС 

Учащиеся, педагоги обеспече-
ны необходимыми УММ 

Зам. директора 

Качество содержания рабочих 
программ учебных предметов 

Содержание РП соответствует 
ООП НОО, структура РП соот-
ветствует рекомендациям 

Качество содержания рабочих 
программ соответствует рекомен-
дациям внеурочной деятельности 

 

Наличие информации на школь-
ном сайте о ФГОС 

размещена информация о 
ФГОС 

Наличие документации по ФГОС 
в ОО (локальные акты, приказы, 
ООП СОО) 

Локальные акты в наличии, не-
обходимые локальные акты до-
рабатываются 

Директор 
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	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.
	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 культу...
	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 функци...
	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 ф...
	Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения баз...
	1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;
	2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
	3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
	4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
	5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на ро...
	6) 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;
	7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их и...
	8) 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 сре...
	9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
	10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
	11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
	Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового ку...
	1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
	2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
	3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство о...
	4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
	«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - 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.
	1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.2. Программы отдельных учебных предметов
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
	2.4. Программа коррекционной работы
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.1. Учебный план среднего общего образования
	3.2. Календарный учебный график
	3.3. План внеурочной деятельности
	3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

	-соответствовать требованиям ФГОС ООО;
	-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	-обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	-контроль за состоянием системы условий.
	План работы психолога
	Основной целью работы школьного психолога является деятельность, направленная на сохранение психологического здоровья, создание условий для личностного развития и жизненного самоопределения учащихся.
	Деятельность педагога-психолога в сотрудничестве с классными руководителями направлена на решение следующих задач:
	1) Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются с содержанием психолого-педагогического статуса.
	2) Создание в данной педагогической среде психологических условий для полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, активное психологическо...
	3) Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности психологического развития. Данная задача решается средствами коррекционно-развивающей, консультационной, просветительской и методической работы.
	Основными функциями педагога-психолога являются:
	- осуществление деятельности по сохранению психологического и соматического благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения;
	-  изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и еѐ микросреды, условий жизни;
	- формирование психологической культуры обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических сотрудников;
	- установление сотрудничества с органами психолого-медико-педагогической поддержки.
	Исходя из этих целей, задач и функций, работа школьного психолога строится по следующим основным направлениям:
	-  работа с педагогическим коллективом и руководством школы;
	-  работа с учащимися;
	-  работа с родителями.
	Эта работа осуществляется через такие виды деятельности, как: организационно - методическая работа, психодиагностика; развитие и коррекция; просвещение; консультирование.
	1. Работа с педагогическим коллективом и руководством школы:
	‒ Консультирование и обучение учителей установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.
	‒  Консультирование по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
	‒ Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
	‒ Сбор и накопление информации о личностных особенностях педагогов.
	2. Работа с учащимися:
	‒ Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию...
	‒  Индивидуальная или групповая коррекционно-развивающая работы с различными группами обучающихся. Психологическая поддержка обучающихся, имеющих различные способности и мотивацию к обучению.
	‒  Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).
	‒ Профориентационная работа.
	‒ Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. Планирование и организация психологической диагностики различного профиля и предназначения.
	‒ Сбор и накопление информации о личностных особенностях обучающихся.
	3. Работа с родителями:
	‒ Консультирование родителей (законных представителей) по межличностным проблемам;
	‒ Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.
	‒  Просветительская работа с целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка.
	Таблица. Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
	При систематической работе достигаются цели: самореализация, самоопределение, профориентация обучающихся средней школы, создание комфортной психологической атмосферы в образовательной организации, взаимопонимания между субъектами образовательной деяте...
	МАОУ "Школа №1" КГО самостоятельно определяет:
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
	обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству...
	учитывают:
	-специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
	-специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы ...
	-актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);
	обеспечивают:
	-подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
	-формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;
	-формирование основы научных методов познания окружающего мира;
	-условия для активной учебно-познавательной деятельности;
	-воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
	-развитие креативности, критического мышления;
	-поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
	-возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы;
	-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации;
	-эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации.
	Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также:
	- требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966 (в ред. от 27.11.2014);
	-  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных...
	-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений»;
	-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
	-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	-аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	Материальнотехническая база МАОУ "Школа №1" КГО приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
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