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1. Целевой раздел

Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) МКОУ «Алеховщинская СОШ» -  это документ, определяющий 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организационно

педагогические условия образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования.

ООП СОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и обеспечивает преемственность по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.

ООП СОО МКОУ «Алеховщинская СОШ» разработана в соответствии

с:

- Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.;

- приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. №1015;

- письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-29 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;

- «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
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декабря 2010 года № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;

- Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»

- Уставом школы;

- Программой развития школы на 2015 - 2020 гг.

- на основе социального заказа родителей обучающихся;

- с учетом возрастных особенностей обучающихся, получающих среднее 

общее образование.

В процессе разработки, утверждения, обновления данной программы

участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги,

администрация школы.

ООП СОО направлена на удовлетворение потребностей в качественном

образовании на основе совместного согласования позиций по решению

актуальных образовательных проблем и предназначена всем

заинтересованным сторонам: родителям (лицам их заменяющим),

обучающимся, педагогам, администрации.

ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ,

образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности,

функционирования и развития третьей ступени обучения в школе, и

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи,

планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы

определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего

общего образования и включает образовательные программы,

ориентированные на достижение личностных, предметных и

метапредметных результатов.

Организационный раздел определяет общие рамки организации
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образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО.

Нормативный срок освоения ООП СОО -  два года. Программа 

реализуется в рамках пятидневной учебной недели.

1.1. Пояснительная записка к ООП СОО

Основная цель реализации ООП СОО: дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся (развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности).

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО);

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как

части образовательной программы и соответствующему усилению

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
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но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации ООП СОО, как и в основе реализации ФГОС 

СОО, лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

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

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов),
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технологии проектной и исследовательской деятельности, ИКТ-технологии, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего общего образования;

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.

Системно-деятельностный подход обеспечивает:

-  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

-  проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся.

ООП СОО МКОУ «Алеховщинская СОШ» сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15 — 18 лет. В этот 

период ведущим видом деятельности школьников становится учебно

профессиональная деятельность, познавательная деятельность направлена на 

познание профессии, преимущественно развивается познавательная сфера 

психики, новообразованиями возраста являются мировоззрение и 

профессиональные интересы.
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1.2. Планируемые образовательные результаты освоения

обучающимися ООП СОО

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. ФГОС СОО устанавливает требования к личностным, 

метапредметным, предметным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО.

Личностные результаты освоения ООП СОО

Личностные образовательные результаты - достижения школьника в 

процессе освоения содержания образования, выражение степени его 

успешности и личностного роста, которые образуют динамическую 

совокупность личностных образований.

В ОО выделяются следующие группы личностных результатов:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию (умение правильно 

оценивать результаты своей деятельности, ориентации на успех, стремление 

к творчеству, способность к рефлексии);

- готовность и способность обучающихся к личностному самоопределению 

(осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений);

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности (ориентации на овладение новыми знаниями, 

интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам 

научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 

рациональной организации своего учебного труда, приобретение 

дополнительных знаний и затем на построение специальной программы 

самосовершенствования);
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- сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений (осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, способности оценивать отношение к себе, другим людям, 

миру в целом, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания);

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности (ценности 

самоактуализирующейся личности);

- правосознание;

- экологическая культура;

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно - 

исследовательской, проектной и социальной деятельности.

В ОО выделяются следующие группы метапредметных результатов и 

требования к ним:

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
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- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;

- определять несколько путей достижения поставленной цели;

- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий;

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;

- искать и находить обобщенные способы решения задач;

- приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого;

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться).

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);

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.);

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;

- координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
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Предметные результаты освоения ООП СОО

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык и 

литература" (базовыйуровень):

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

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;

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

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык и 

литература" (углубленный уровень) включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания;

2) сформированность представлений о языке как

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах
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языка;

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

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

6) владение различными приемами редактирования текстов;

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 

и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности;

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста;

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле;

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера;

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родной язык и 

родная литература" (базовый уровень):
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1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа;

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо:

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта:

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических
16



ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм;

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы;

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи;

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
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аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный 

язык (английский) "(базовыйуровень):

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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный 

язык (английский)" (углубленныйуровень):

включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают:

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля;
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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.

Предметные результаты изучения предметной области 

"Общественные науки":

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;

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 учебного предмета "История" 

(базовый уровень):

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
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "История" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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.

Предметные результаты изучения интегрированного учебного 

предмета "Обществознание" (базовыйуровень):

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
20



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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "География" 

(базовый уровень):

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
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "География" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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,
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закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Экономика" 

(базовый уровень):

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности;

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни;

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Экономика" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Право" 

(базовый уровень):
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1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах;

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

законности, правоотношениях;

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности;

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации;

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;

6) сформированность основ правового мышления;

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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Право" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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;
25

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178371119583A8D807B6EC74EK1o3M


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.

Предметные результаты изучения интегрированного учебного 

предмета "Россия в мире" (базовый уровень):

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
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формирования российской идентичности;

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего;

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире;

5) сформированность умений использования широкого спектра 

социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных 

ситуаций прошлого и настоящего;

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды;

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 

имеющих документального подтверждения;

8) сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире;

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации 

прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 

моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.

Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика и информатика»:

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
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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 учебного предмета "алгебра и 

геометрия" (базовый уровень):

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "алгебра, 

геометрия" (углубленный уровень) включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

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

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач;

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать

поведение функций, использование полученных знаний для описания и
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета " Информатика 

" (базовыйуровень):

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.
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Предметные результаты изучения учебного предмета 

"Информатика" (углубленный уровень) включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:

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;

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;
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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.

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественные науки":

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 учебного предмета "Физика" 

(базовый уровень):

1) сформированность представлений о роли и месте физики в

современной научной картине мира; понимание физической сущности
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физика" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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;
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» 

(базовый уровень)

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Химия" 

(базовый уровень):

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;
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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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Химия" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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;

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.
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Предметные результаты изучения учебного предмета "Биология" 

(базовый уровень):

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.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Биология" 

(углубленный уровень) включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают:

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;
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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.

Предметные результаты изучения интегрированного учебного 

предмета "Естествознание" (базовыйуровень):

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;

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
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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.

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности":

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;

знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физическая 

культура" (базовыйуровень):

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
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физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Экология" 

(базовый уровень):

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек -  общество -  природа";

2) сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;

6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры.

Предметные результаты изучения учебного предмета " Основы 

безопасности жизнедеятельности " (базовый уровень):
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1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

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

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

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

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

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы:

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
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прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО 

подробно изложены в рабочих программах по отдельным учебным 

предметам среднего общего образования.

Результаты изучения курсов по выбору

Изучение курсов по выбору обучающихся обеспечивает:

-  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

-  общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования;

-  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

-  развитие навыков самообразования и самопроектирования;

-  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности;

-  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся.

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
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изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Результаты выполнения индивидуального проекта

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Положение об индивидуальном учебном проекте МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» (далее -  Положение) разработано в соответствии с п.3 ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и регламентирует 

деятельность МКОУ «Алеховщинская СОШ» по организации работы над 

индивидуальным учебным проектом обучающихся, получающих 

образование по образовательной программе среднего общего образования.
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно

исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.

«Портрет выпускника» МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Целостный, в отношении ученика, результат освоения ООП СОО 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника и сформулирован на основе требований ФГОС 

СОО как желаемый образ будущего — «портрет выпускника» среднего 

общего образования.

Выпускник МКОУ «Алеховщинская СОШ» - это человек:
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- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО

Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования (далее -
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система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации. В ОО разработан и утвержден 

локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».

Общие положения

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной 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 аттестационных процедур;

-  оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества
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подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании:

-  мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 

организации и в рамках процедур внешней оценки;

-  мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем:

-  оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий);

-  использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки;

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов.

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими:

-  для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения -  базового и углубленного;

-  планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
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свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения.

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в
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общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп
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предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке:

-  смыслового чтения,

-  познавательных учебных действий (включая логические приемы 

и методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);

-  ИКТ-компетентности;

-  сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности -  практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий -  

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; 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 текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной
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деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

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 рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой 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 познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, 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.
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения 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. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования 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 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и
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средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения.

Внутренний мониторинг образовательной организации 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.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра, или иного этапа обучения 

внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 55 % заданий базового уровня или получения 55 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом МКОУ «Алеховщинская СОШ» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».
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Г осударственная итоговая аттестация

К результатам внешней оценки относятся результаты государственной 

итоговой аттестации (далее -  ГИА). В соответствии со статьей 59 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен -  ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница,

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых
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результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная 

работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: 

информационного, исследовательского, творческого, практико

ориентированного, социального, творческого, ролевого.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям.

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.

- Способность к самостоятельному приобретению знаний решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

или обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, 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 рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.

Защита результата ИУП происходит на открытом заседании 

Методического совета, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и 

обсуждать работу все желающие. На защите обязательно присутствие 

Руководителя проекта.

Защита (публичное представление) может осуществляться в форме 

доклада, или в стендовой форме. Продолжительность выступления не должна 

превышать 7 минут. После завершения выступления автор отвечает на 

вопросы присутствующих (не более 5 минут).
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Устный доклад обучающегося должен содержать: концептуальное 

обоснование исследования; результаты теоретического исследования; 

результаты практического (экспериментального) исследования.

Общие выводы на уровне решения поставленных задач, подтверждения 

(опровержения) выдвинутой гипотезы, достижения цели исследования.

Устный доклад может сопровождаться электронной презентацией, 

раздаточными материалами на бумажных носителях, иными материалами, 

иллюстрирующими результаты исследования.

Оценка результатов защиты ИУП производится на закрытом заседании 

Методического совета. В основу решения берется совокупность отметок 

отзыва Руководителя, рецензии Методического совета и результата 

публичной защиты ИУП согласно установленным критериям.

Отметка за защиту ИУП объявляется после окончания защиты всех 

назначенных к слушанию работ и вносится в Протокол защиты результатов 

учебных проектов.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца -  

аттестате о среднем общем образовании.

2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования

2.1.1. Цели и задачи программы

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, включающих:

- межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
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- способность их использования в познавательной и социальной практике;

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской 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 методов, технологий и форм организации проектной и учебно - 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы.

Программа обеспечивает:

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений;

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуальной образовательной траектории;

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности;
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- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата;

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи:

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
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- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов;

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся;

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь должны быть перенесены на любые 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий

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 рефлексивности (осознанности) выполняемых
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действий. Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении

УУД.
На уровне среднего общего образования, в соответствии с 

цикличностью возрастного развития, происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

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 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные и 

отрефлексированные на базе предметного обучения, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.

К среднему общему уровню образования в еще большей степени, чем к 

основному общему, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение
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обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе 

и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных

универсальных учебных действий и формирования собственной
63



образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных

действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования:

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала;

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие межпредметный, внепредметный и 

метапредметный характер;

- обеспечение наличия в образовательном процессе образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации;

- обеспечение наличия в образовательном процессе событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий при 

решении практико-ориентированных комплексных задач и заданий

Для обеспечения формирования познавательных универсальных 

учебных действий используются практико-ориентированные комплексные 

задачи и задания.

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся:
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а) умение объяснять явления с научной точки зрения;

б) способность давать оценку;

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка 

научной информации, умение понимать аргументы различных представлений 

и делать соответствующие выводы).

При решении заданий на формирование читательской грамотности 

должны формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о 

полном понимании текста: нахождение информации, интерпретация текста, 

рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка.

При решении заданий на формирование математической грамотности 

должны формироваться следующие компетентности:

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые могут быть решены средствами математики;

- формулировать эти проблемы на языке математики;

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;

- анализировать использованные методы решения;

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы;

- формулировать и записывать результаты решения.

Обеспечение формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Организация ситуаций коммуникации в ситуации открытой 

образовательной организации.

Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности 

для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации обучающихся с:
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- обучающимися других образовательных организаций, как с ровесниками, 

так и детьми иных возрастов;

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов;

- представителями власти, местного самоуправления и т. п.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели на коммуникацию, выбор объекта 

коммуникации, вариативность поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм коммуникации с представителями различных 

сообществ.

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:

- межшкольные (межрегиональные) научно-практические конференции и 

ассамблеи обучающихся;

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т. п.;

- социальные проекты, то есть проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации.

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
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б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.

Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных 

действий

На ступени среднего общего образования формирование регулятивных 

универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целевого действия обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории:

а) формирование индивидуального учебного плана,

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах его 

реализации.

Обеспечение формирования познавательных универсальных учебных 

действий

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных универсальных учебных действий обеспечивается созданием 

условий для восстановления межпредметных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования организуются образовательные
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события, выводящие учащихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира:

а) образовательные экспедиции и экскурсии;

б) учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает:

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и т. п.;

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.

2.1.4. Описание особенностей исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены открытостью школы на этапе 

среднего общего образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на освоение 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, и 

материалом для этих видов деятельности является, в первую очередь, 

материал учебных предметов. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности и внепредметных способов освоения социальной жизни и 

культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб 

обучающегося, совместную проектную деятельность обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется, в 

первую очередь, самим учеником или группой обучающихся. Они
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самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и т. д.

На уровне среднего общего образования начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами, стратами.

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются:

-  исследовательское;

-  инженерное;

-  прикладное;

-  информационное;

-  социальное;

-  игровое;

-  творческое.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:
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- о научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;

- об истории науки;

- о новейших разработках в области науки и технологий;

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и 

т. п.);

Обучающийся сможет:

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно

познавательных задач;

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни;

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей 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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- определять место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;

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

необходимые для достижения поставленной цели;

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;

- точно и объективно представлять свой проект или возможные результаты 

исследования;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся

Общие требования к условиям включают:

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

- педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, 

выполнение которых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность осуществлять профессиональные, социальные и другие пробы 

вне образовательной организации (попробовать самостоятельно поучиться на 

дистанционном курсе; поучаствовать в волонтерском движении или других 

социальных проектах, но не тех, что запланировала школа), а именно:

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, учреждениями 

культуры;

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной

траектории обучающихся, а именно: разнообразие форм получения

образования в данной образовательной организации, обеспечение
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возможности выбора учащимся уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы;

- привлечение дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории учащихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

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

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

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

применения обучающимися универсальных учебных действий включает три 

основных формы:

-  образовательное событие;

-  защита реализации проекта;

-  защита (представление) учебно-исследовательской работы.

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и

применения обучающимися универсальных учебных действий

Основные требования к оценочному образовательному событию:

-  материал образовательного события принципиально должен носить 

внепредметный характер;

-  в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов;

-  в событии могут принимать участие (в роли ведущих, экспертов...) 

представители бизнеса, государственных структур и т.п.;

-  во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т. п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события:

-  для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, разработан самостоятельный инструмент оценки: 

оценочные листы, экспертные заключения и т. п.;

-  режимы и регламенты проведения образовательного события, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы известны участникам 

события заранее, до начала события. Параметры и критерии оценки каждой
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формы работы обучающихся разрабатывают сами и обсуждаться с самими 

обучающимися;

-  для каждого параметра оценки (оцениваемому универсальному 

учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, сопоставлены точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов, ставится то или иное количество 

баллов;

-  на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же обучающихся оценивание проводят не менее двух экспертов 

одновременно. Оценки, выставленные экспертами, усредняются;

-  в рамках реализации оценочного образовательного события 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами.

Также возможны и другие варианты:

-  составление рейтинга участников образовательного события на 

основе промежуточного и итогового оценивания в качестве дополнительного 

способа стимулирования активности участников и в качестве 

дополнительного инструмента оценки сформированности универсальных 

учебных действий;

-  внесение оценок, полученных учащимися в ходе оценочного 

образовательного события, в портфолио обучающегося (при его согласии).

Защита реализации проекта как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

Основные требования к защите (представлению) реализации проекта, 

как процедуре оценки сформированности универсальных учебных действий:
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- публичному представлению должны быть представлены два элемента 

проектной работы:

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализации проекта;

- на защите темы проекта (проектной идеи) должны быть обсуждены с 

учащимся следующие моменты:

актуальность проекта;

благо, которое получит сам автор проекта и другие люди от реализации 

проекта;

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;

- 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 по следующему плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которое получили 

(получают, получат) как сам автор проекта так и другие люди .

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта; источники ресурсов, которые были 

использованы обучающимися для реализации проекта.

5. Ход реализации проекта.

6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.

- проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 

функцию руководителя (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации,
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посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(Методическим советом школы) (при необходимости), другая помощь;

- режимы и регламенты проведения защит проектной идеи и реализации 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

обучающегося должны быть известны учащимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими обучающимися.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализации 

проекта:

- оценке должна подвергаться не только защита реализации проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения. При этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта;

- для оценки проектной работы функционирует Методический совет школы, 

в который входят педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы;

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов;

- оценки, выставленные экспертами во время защиты реализованного 

проекта, должны усредняться;

- итоговые оценки универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов

Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования.

Освоение ООП СОО МКОУ «Алеховщинская СОШ» обеспечивают 

следующие рабочие программы учебных предметов:

«Русский язык» (базовый уровень);

«Родной язык» (базовый уровень);

«Литература» (базовый уровень);

«Родная литература (базовый уровень);

«Английский язык» (базовый уровень);

«История» (базовый уровень);

«География» (базовый уровень);

«Экономика» (базовый и углубленный уровни);

«Право» (базовый и углубленный уровни);

«Обществознание» (базовый уровень);

«Математика: алгебра, геометрия» (базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни);

«Физика» (базовый и углубленный уровни);

«Астрономия» (базовый уровень);

«Химия» (базовый и углубленный уровни);

«Биология» (базовый и углубленный уровни);

«Естествознание» (базовый уровень);

«Физическая культура» (базовый уровень);

«Экология» (базовый уровень);

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
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Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и включают в себя следующие разделы:

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО представлены в 

приложении.

2.3. Программа воспитания и социализации ООП СОО 

2.3.1. Общие положения

Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее — Программа) построена на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.

Программа обеспечивает:

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта;

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и
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этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность;

- потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,

- характера профессиональных предпочтений.

Нормативно-правовой и методологической основой Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательном учреждении являются:

- Всеобщая декларация прав человека;

- Конвенция о правах ребенка;

-Конституция Российской Федерации;

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2009г.

- Г осударственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (в новой редакции);

- «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России».

-Концепция воспитания в Ленинградской области

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года";

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36).
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-Устав МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Основные термины:

- воспитание — составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие — один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно

нравственные ценности;

- духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на этапе среднего 

общего образования состоит в:

- обусловленности результатами социализации и воспитания, полученными 

на предыдущих этапах общего образования;

- завершающей роли по отношению ко всему процессу общего образования, 

подготовки к продолжению образования и началу самостоятельной жизни в 

обществе;
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- повышении самостоятельности обучающегося как основы для 

самостоятельного жизненного выбора (в том числе и выбора профессии) и в 

расширении прав и обязанностей в качестве участника образовательных 

отношений, расширении возможностей для обучающихся в реализации 

индивидуальных социальных инициатив;

- расширении дифференциации содержания и характера участия во 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является социально

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования:

В области формирования личностной культуры:

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции - «становиться лучше»;

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной 

и общественно полезной деятельности;

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- формирование экологической культуры.

В области формирования социальной культуры:

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально - 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;

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

заботы о процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных
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на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;
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- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно

нравственного развития, воспитания и социализации

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений

Направление 

духовно-нравственного 

развития и воспитания

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания.

Содержание

Любовь к России, своему народу, своему 

родному краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества.

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания;
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толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни, 

осознанного выбора профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание), 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание).

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся

Направление Содержание Виды деятельности 
с

обучающимися
Отношение
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя,

- воспитание здоровой, 
счастливой, свободной 
личности, формирование 
способности ставить цели и

Включает подготовку к 
непрерывному образованию в 
рамках осуществления жизненных 
планов, для чего используются:

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.
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самоопределению и 
самосовершенствованию

строить жизненные планы; 
-реализацию обучающимися 
практик саморазвития и 
самовоспитания
в соответствии с
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского
общества; формирование
позитивных жизненных
ориентиров и планов; 
-формирование у обучающихся 
готовности и способности к 
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; умения оказывать 
первую помощь; развитие 
культуры здорового питания;
- содействие в осознанной 
выработке________ собственной

-проектная (индивидуальные и 
коллективные проекты), учебно
познавательная, рефлексивно
оценочная, коммуникативная, 
физкультурно-оздоровительная и 
другие виды деятельности (в рамках 
изучения предметных областей 
«Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности») ;
- индивидуальные проекты 
самосовершенствования, 
читательские конференции, 
дискуссии, просветительские 
беседы, встречи с экспертами 
(психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное 
признание) (в процессе составления 
и практического осуществления 
индивидуального учебного плана, 
индивидуального маршрута 
обучения, индивидуальной 
программы развития здоровья);
- массовые общественно
спортивные мероприятия и 
привлечение к участию в них детей 
(через деятельность спортивного 
клуба);
- потенциал учебных предметов 
предметных областей «Филология», 
«Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», 
обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношения 
Человека к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя.
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позиции по отношению к 
общественно-политическим 
событиям прошлого и 
настоящего на основе 
осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны.

Отношение
обучающихся к России 
как к Родине 
(Отечеству)

- воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свой край, 
за свою Родину, прошлое и 
настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за 
будущее России, уважения к 
своему народу, народам 
России, уважения 
государственных символов 
(герба, флага, гимна); 
готовности к защите интересов 
Отечества.
- 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 условий для 
доступности музейной и 
театральной культуры для 
детей, развитие музейной и 
театральной педагогики;

Включает подготовку к 
патриотическому служению, для 
чего используются:
- 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 края, работа в школьных 
музеях, подготовка и проведение 
самодеятельных концертов, 
театральных постановок, 
просмотр спортивных 
соревнований с участием сборной 
России, региональных команд, 
просмотр кинофильмов 
исторического и патриотического 
содержания, участие в 
патриотических акциях и другие 
формы занятий);
- общегосударственные, 
региональные и корпоративные 
ритуалы (ритуалы образовательной 
организации); развитие у 
подрастающего поколения 
уважения к историческим символам 
и памятникам Отечества;
-потенциал учебных предметов 
предметных областей «Филология», 
«Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в современных 
общественно-политических 
процессах, происходящих в России 
и мире;
- этнические культурные традиции и 
народное творчество; уникальное 
российское культурное наследие 
(литературное, музыкальное, 
художественное, театральное и 
кинематографическое);
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- детская литература (в рамках 
деятельности школьной 
библиотеки и учителей литературы 
приобщение детей к классическим и 
современным 
высокохудожественным 
отечественным и мировым 
произведениям искусства и 
литературы).

Отношение
обучающихся с 
окружающими людьми, 
отношение обучающихся 
к семье и родителям

- 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;
- формирование способностей к 
сопереживанию и 
формированию позитивного 
отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам;
- формирование мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;
- 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);
- формирование компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной,

Включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и 
младшими и подготовку личности к 
семейной жизни, для чего 
используются:
-добровольческая,
коммуникативная, познавательная, 
игровая, рефлексивно-оценочная, 
художественно-эстетическая и 
другие виды деятельности - 
дискуссионные формы, просмотр и 
обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, 
разыгрывание ситуаций для 
решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного 
выбора и иные разновидности 
занятий;
-потенциал учебных предметов 
предметных областей «Филология» 
и «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми; 
-сотрудничество с традиционными 
религиозными общинами.
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общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
- развитие культуры 
межнационального общения;
- развитие в детской среде 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности;
- развитие ответственного 
отношения к созданию семьи на 
основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Отношение
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому обществу

- формирование российской 
гражданской идентичности, 
гражданской позиции 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности;
- развитие правовой и 
политической культуры детей, 
расширение конструктивного 
участия в принятии решений, 
затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в 
различных формах 
общественной 
самоорганизации, 
самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 
развитие в детской среде 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности;
- формирование 
приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание 
уважительного отношения к 
национальному достоинству

Включает подготовку личности к 
общественной жизни и 
осуществляется:
- в рамках общественной (участие в 
школьном самоуправлении), 
проектной, добровольческой, 
игровой, коммуникативной и других 
видов деятельности;
- в различных формах занятий: 
деловые игры, имитационные 
модели, социальные тренажеры;
- с использованием потенциала 
учебных предметов предметной 
области «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений к 
закону, государству и гражданскому 
обществу (в том числе, в рамках 
реализации плана 
антикоррупционного воспитания).
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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.

Отношение
обучающихся к 
окружающему миру, к 
живой природе, 
художественной 
культуре

-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; воспитание 
чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, 
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.

Включает формирование у 
обучающихся научного 
мировоззрения, для чего 
используются:
-художественно-эстетическая (в том 
числе продуктивная), научно
исследовательская, проектная, 
природоохранная, коммуникативная 
и другие виды деятельности;
- экскурсии в музеи, на выставки, 
экологические акции, другие формы 
занятий;
-потенциал учебных предметов 
предметных областей 
«Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные 
науки», «Филология и иностранные 
языки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в сфере 
отношений к окружающему миру, к 
живой природе, художественной 
культуре.

Трудовые и социально
экономические 
отношения

- осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
-формирование отношения к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных,

Включает подготовку личности к 
трудовой деятельности:
- познавательная, игровая, 
предметно-практическая, 
коммуникативная и другие виды 
деятельности
-формы занятий: 
профориентационное тестирование
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общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем, 
воспитания у детей уважения к 
труду и людям труда, трудовым 
достижениям;
- формирования у детей умений 
и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться,
добросовестного, 
ответственного и творческого 
отношения к разным видам 
трудовой деятельности,
включая обучение и
выполнение домашних
обязанностей.
Осуществляется содействие 
повышению привлекательности 
науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно
технического творчества детей, 
создание условий для 
получения детьми достоверной 
информации о передовых 
достижениях и открытиях 
мировой и отечественной 
науки, повышение
заинтересованности 
подрастающего поколения в 
научных познаниях об 
устройстве мира и общества.

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 предметов 
предметной области
«Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию
обучающихся в сфере трудовых и 
социально-экономических 
отношений.

Формы воспитательных мероприятий

- беседа, экскурсия

- классный час

- туристическая деятельность, краеведческая работа - просмотр кинофильмов - 

путешествия по историческим и памятным местам

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования - изучение 

вариативных учебных дисциплин

- участие в социальных проектах

- встречи с ветеранами и военнослужащими
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- заочные путешествия

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции

- художественные выставки, уроки этики

- просмотр учебных фильмов

- праздники, коллективные творческие дела (КТД)

- акции благотворительности, милосердия

- творческие проекты, презентации 

-работа творческих мастерских

- трудовые акции

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий

- урок физической культуры 

-утренняя гимнастика

- спортивные секции

- подвижные игры

- туристские походы

- спортивные соревнования

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений

экологические акции, десанты, коллективные природоохранные проекты

- участие в деятельности экологических организаций

- волонтерская деятельность

- все виды проектной деятельности

2.3.5.Перечень основных программ и мероприятий, реализуемых в 

рамках организации духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации школьников 

Общешкольный уровен :

Общешкольный уровень осуществляется в виде модулей (подпроектов). К 

основным модулям системы относятся:

«Гражданин», который включает в себя организацию органов ученического

самоуправления, обучение в районной «Школе Лидера» и областной «Школе
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Актива», участие в работе молодежной общественной организации 

«Перспектива», РДШ и проведение мероприятий, посвященных юбилейным 

и праздничным датам.

«Обучение и развитие». Задача данного модуля через воспитательную 

деятельность: проведение предметных недель, участие в олимпиадах и 

конкурсах от школьного до международного уровней способствовать 

интеллектуальному развитию школьника, работе с одаренными детьми. 

«Туризм и краеведение» - визитная карточка школы, включающая в себя 

организацию экскурсионных поездок, водных и пеших походов, проведение 

краеведческих вечеров, поиск материала об истории и жителях края, 

развитие школьного и районного туризма.

«Здоровье»: медицинский осмотр школьников и педагогов, проведение 

спортивных мероприятий: осеннего и зимнего биатлонов, осеннего кросса, 

футбольного турнира, волейбола, лыжных соревнований, профилактика 

иммунизации, мер по предупреждению инфекционных заболеваний. 

«Интернат»: организация условий, способствующих успешному обучению, 

воспитанию и социализации школьников из дальних деревень поселения 

«Сотрудничество»: совместная работа с организациями социума по 

проведению мероприятий, спортивных соревнований, поисковой работы, 

организация работы государственно- общественного управления. 

«Традиция»: сохранение, адаптация к современным условиям традиционных 

школьных мероприятий: Дня Знаний, Нового года, Вечера встречи 

выпускников, дня Учителя, празднования 9 мая, Последнего звонка. 

«Профилактика»: работа по предупреждению правонарушений среди 

школьников, их адаптивного поведения, защиту прав несовершеннолетних и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Классный уровень школьной системы воспитания учитывает психолого

педагогические и возрастные особенности учащихся, тематически и 

концептуально представляет следующие направления:

10 класс - «Как прекрасен этот мир»
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11класс - «Выпускник - хранитель школьных традиций»

Интернат- «Интернат - наш второй дом, а мы его хозяева»

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой

деятельности обучающихся

Организация социально значимой деятельности обучающихся 

осуществляется в рамках их участия в:

- общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей («МОО 

«Перспектива», РДШ»);

- ученическом самоуправлении и управлении образовательным процессом 

(классные активы, Ученический совет, Управляющий совет);

- в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении.

Развитие опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в процессах преобразования среды 

образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ, 

которые включают следующие формы и методы организации социально 

значимой деятельности:

Методы организации социально 
значимой деятельности

Формы организации социально 
значимой деятельности

- определение обучающимися своей 
позиции в образовательном учреждении и в 
поселении и в районе;

- определение границ среды как объекта 
социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательного 
учреждения. социальная среда населенного 
пункта и т. д.);

- определение значимых лиц -  источников 
информации и общественных экспертов

- деятельность в органах ученического 
самоуправления, в Управляющем совете 
образовательном учреждения;

- деятельность в проектной команде (по 
социальному и культурному 
проектированию) на уровне 
образовательного учреждения;

- подготовка и проведение социальных 
опросов по различным темам и для 
различных аудиторий, по заказу
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(педагогические работники
образовательного учреждения, родители, 
представители различных организаций и 
общественности и т. д.);

- разработка форм и организационная 
подготовка непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций;

- проведение непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и 
общественными экспертами о 
существующих социальных проблемах;

- обработка собранной информации, анализ 
и рефлексия, формулировка обучающимися 
дебютных идей и разработка социальных 
инициатив (общественная актуальность 
проблем, степень соответствия интересам 
обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию);

- разработка, публичная общественная 
экспертиза социальных проектов, 
определение очередности в реализации 
социальных проектов и программ;

- организация 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, публичная презентация 
результатов (в том числе в СМИ, в сети 
Интернет), анализ и рефлексия совместных 
действий.

организаций и отдельных лиц;

- сотрудничество со школьными и 
территориальными СМИ;

- участие в подготовке и проведении 
внеурочных мероприятий (тематических 
вечеров, диспутов, предметных недель, 
выставок и пр.);

- участие в работе клубов по интересам;

- участие социальных акциях (в школьных и 
внешкольных), в рейдах, трудовых 
десантах, экспедициях, походах в 
образовательной организации и за 
пределами;

- организация и участие в 
благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском 
движении;

- участие в шефской деятельности над 
воспитанниками дошкольных групп и 
начальных классов образовательного 
учреждения;

- участие в проектах образовательных и 
общественных организаций.

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных

институтов

Технология взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачивается в рамках парадигмы традиционного 

содружества.
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Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников отношений, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций («Старость в радость», «Подари праздник», 

«Книги в Крым», «Письмо новому другу»), когда представители социального 

института в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и т. п.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории 

шефствующей организации, проводят концерт и т. п. Парадигма 

традиционного содружества реализовывается как обмен подарками. 

Отношения между образовательной организацией и шефами стали 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), поэтому 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Благотворительные акции и дружеские общения реализовываются во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя состоит в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.

2.3.8. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность являются следующие:

Метод Описание
Метод профконсультирования 
обучающихся

— организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально
трудовой области. Для осуществления
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профконсультирования привлекаются 
квалифицированные специалисты — 
работники соответствующих служб.

Метод предъявления 
обучающемуся сведений о 
профессиях,
специфике труда и т. д. 
(реактивное познание).

«Ярмарка профессий» как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, 
расширить, уточнить, закрепить у школьников 
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 свободного 
передвижения по территории ярмарки от площадки к 
площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 
профессий» могут принимать участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально 
приглашенные квалифицированные широко известные 
признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся наиболее 
часто проводятся на базе организаций 
профессионального образования и организаций 
высшего образования и призваны презентовать спектр 
реализуемых образовательных программ, в ходе такого 
рода мероприятий пропагандируются различные 
варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этой образовательной 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, музея), в музеи 
или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму, как 
виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным 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 
набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели, содержательно 
предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики»,
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«Неделя биологии», «Неделя истории»). 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 реализовываться в 
ходе производственной практики, при организации 
детско-взрослых производств на базе образовательных 
организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма 
организации профессиональной ориентации 
обучающихся строятся как соревнование лиц, 
работающих по одной специальности, с целью 
определить наиболее высоко квалифицированного 
работника
Обучающиеся, созерцая представление, 
имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 
позитивном свете, в процессе сопереживания 
конкурсанту у школьников возникает интерес к 
какой-либо профессии.

Метод моделирования условий 
труда и имитации обучающимся 
решения производственных 
задач

— деловая игра, в ходе которой имитируется 
исполнение обучающимся обязанностей работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в 
качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие 
наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере.
Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.

2.3.9. 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 Содержание Формы Ожидаемый результат
Методы
рациональн
ой
организаци 
и урочной и

Объединение 
участников 
образовательных 
отношений в 
практиках

Организация 
занятий (уроков); 
обеспечение 
использования 
различных каналов

Мероприятия формируют у 
обучающихся: способность 
составлять
рациональный режим дня и 
отдыха; следовать
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внеурочной
деятельнос
ти

общественно
профессиональной 
экспертизы 
образовательной 
среды отдельного 
ученического класса, 
где роль 
координатора 
призван сыграть 
классный 
руководитель.

восприятия 
информации; учет 
зоны
работоспособности
обучающихся;
распределение
интенсивности
умственной
деятельности;
использование
здоровьесберегающих
технологий.

рациональному режиму дня 
и отдыха на основе знаний 
о динамике 
работоспособности, 
утомляемости, 
напряженности разных 
видов деятельности; 
выбирать оптимальный 
режим дня с учетом 
учебных и внеучебных 
нагрузок; умение 
планировать и рационально 
распределять учебные 
нагрузки и отдых в период 
подготовки к
экзаменам; знание и 
умение эффективно 
использовать 
индивидуальные 
особенности
работоспособности; знание 
основ профилактики 
переутомления 
и перенапряжения

Методы
организаци
и
физкультур
но-
спортивной
и
оздоровите
льной
работы

Формирование групп 
школьников на 
основе их
интересов в сфере 
физической 
культуры и спорта 
(спортивные клубы и 
секции), организация 
тренировок в клубах 
и секциях, 
проведение 
регулярных 
оздоровительных 
процедур и 
периодических 
акций, подготовка и 
проведение 
спортивных 
соревнований.

Деятельность
школьного
спортивного клуба. 
Спартакиада, 
спортивная эстафета, 
спортивный праздник.

Мероприятия формируют у 
обучающихся способность: 
составлять правильный 
режим занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион 
здорового питания; 
оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим; 
представление о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими 
работниками, родителями).

Методы
профилакт
ической
работы

Определение
«зон риска»
(выявление
обучающихся,
вызывающих
наибольшее
опасение;
выявление
источников

Разработка
и реализация 
комплекса адресных 
мер; использование 
возможностей 
профильных 
организаций — 
медицинских, 
правоохранительных,

Мероприятия формируют у
обучающихся:
навыки оценки
собственного
функционального
состояния (напряжения,
утомления,
переутомления) по 
субъективным показателям
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опасений — групп и 
лиц, объектов и т. д.)

социальных
и т. д. Профилактика
чаще всего связана с
предупреждением
употребления
психоактивных
веществ
обучающимися, а 
также с проблемами 
детского дорожно
транспортного 
травматизма. В 
ученическом классе 
профилактическую 
работу организует 
классный 
руководитель.

(пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учетом 
собственных 
индивидуальных 
особенностей; навыки 
работы в условиях 
стрессовых ситуаций; 
владение элементами 
саморегуляции для снятия 
эмоционального и 
физического напряжения; 
навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых 
ситуациях; представление о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях 
снижения риска 
негативных
влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и 
их использование в 
повседневной жизни; 
навыки управления своим 
эмоциональным 
состоянием
и поведением. В результате 
реализации данного 
комплекса обучающиеся 
получают представление о 
возможностях управления 
своим физическим и 
психологическим 
состоянием без 
использования 
медикаментозных и 
тонизирующих средств.

Методы 
просветите 
льской и 
методическ 
ой работы

Методы
просветительской и 
методической 
работы с 
участниками 
образовательных 
отношений 
рассчитаны на 
большие,
нерасчлененные на 
устойчивые, 
учебные группы, и

- Внешняя 
(предполагает 
привлечение 
возможностей других 
учреждений и 
организаций — 
спортивных клубов, 
лечебных 
учреждений, 
стадионов, библиотек 
и т. д.);
- внутренняя

Мероприятия формируют у 
обучающихся: 
представление о 
рациональном питании как 
важной составляющей 
части здорового образа 
жизни; знание о правилах 
питания, направленных на 
сохранение и
укрепление здоровья; 
готовность соблюдать 
правила рационального
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неоформленные 
(официально не 
зарегистрированные) 
аудитории.

(получение
информации
организуется в
общеобразовательной
школе, при этом один
коллектив
обучающихся
выступает
источником
информации для
другого коллектива);
- программная 
(системной, 
органически 
вписанной в 
образовательный 
процесс, служит 
раскрытию
ценностных аспектов
здорового и
безопасного
образа жизни,
обеспечивает
межпредметные
связи);
- стихийная 
(осуществляется 
ситуативно, как ответ 
на возникающие в 
жизни школы, 
ученического 
сообщества 
проблемные 
ситуации, вопросы, 
затруднения, 
несовпадение мнений 
и т. д.; может быть 
оформлена 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

питания; знание правил 
этикета, связанных с 
питанием, осознание того, 
что навыки
этикета являются
неотъемлемой частью
общей культуры личности; 
представление о
социокультурных аспектах 
питания, его связи с 
культурой и
историей народа; интерес к 
народным традициям, 
связанным с питанием и 
здоровьем, расширение 
знаний об истории и 
традициях своего народа.
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средствах массовой
информации,
экскурсионные
программы,
библиотечные и
концертные
абонементы,
передвижные
выставки. В
просветительской
работе целесообразно
использование
информационных
ресурсов сети
Интернет.

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются:

- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, 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 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в
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воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализированного запроса со стороны родителей);

- содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации.

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически

целесообразного образа жизни

Реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ» предполагает 

следующие результаты:

Направление Планируемые результаты

В сфере отношения 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе 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-
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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.

В сфере отношения 
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 
государственных символов (герба, флага, гимна);

- 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.

В сфере отношения 
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,
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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.

В сфере отношений 
обучающихся с 
окружающими людьми

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;

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

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

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

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

В сфере отношения 
обучающихся к 
окружающему миру, к 
живой природе, 
художественной 
культуре, в том числе 
формирование у

обучающихся научного 
мировоззрения

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

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

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной
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и социальной среды;

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта экологически направленной 
деятельности;

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта.

В сфере отношения 
обучающихся к семье и 
родителям

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

В сфере трудовых и 
социально
экономических 
отношений

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

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

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности 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.

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.

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

Критерии Показатели

Уровень обеспечения в
образовательной
организации
сохранения и
укрепления
физического,
психологического

- степень учета в организации образовательного процесса 
состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений 
по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению
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здоровья и 
социального 
благополучия 
обучающихся

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 
работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно
воспитательного процесса и образовательной среды; 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы; формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния; формированию у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

- уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий;

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
здоровье обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, общественности и др.

- 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 притеснения одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, 
между обучающимися и учителями;

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся 
при освоении содержания образования в реализуемых 
образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в
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освоении обучающимися содержания образования);

- уровень поддержки позитивной динамики академических 
достижений обучающихся, степень дифференциации 
стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
направленных на обеспечение мотивации учебной 
деятельности; обеспечение академических достижений 
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 
содержания образования; обеспечение образовательной среды;

- обеспечение условий защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и психическому развитию;

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с 
учителями-предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 
подготовке к итоговой государственной аттестации.

Степень реализации 
задачи воспитания 
компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу 
Отечества как свою 
личную, осознающего 
ответственность за 
настоящее и будущее 
своей страны, 
укорененного в 
духовных и
культурных традициях 
многонационального 
народа России

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе; учет возрастных особенностей, традиций 
образовательной организации, специфики ученического 
класса;

- степень реалистичности количества и достаточности 
мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 
самоорганизацию жизни образовательной организации 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся);

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 
педагогической поддержки обучающихся, содействия 
обучающимся в самопознании, самоопределении, 
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 
мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.

Степень реализации 
образовательной 
организацией задач 
развития у 
обучающегося 
самостоятельности,

- сформированность у обучающихся компетенции 
обоснованного выбора в условиях возможного негативного 
воздействия информационных ресурсов.
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формирования 
готовности к 
жизненному 
самоопределению (в 
профессиональной, 
досуговой, 
образовательной и 
других сферах жизни)

Степень реальности 
достижений школы в 
деле воспитания и 
социализации 
подростков

- доля выпускников школы, которые продемонстрировали 
результативность в решении задач продолжения образования, 
трудоустройства, продемонстрировали успехи в 
профессиональной деятельности.

2.4. Программа коррекционной работы

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

ступени среднего общего образования

Цель программы коррекционной работы (ПКР) — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости

старшеклассников.

Цель программы коррекционной работы определяет следующие 

задачи:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

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

прохождения итоговой аттестации;

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
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- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению;

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками (потенциальными работодателями);

- проведение информационно — просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно

просветительское.

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.

Диагностическое направление работы включает выявление характера 

и сущности нарушений у подростков с ОВЗ, инвалидов, обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических).

Диагностическое направление коррекционной работы проводят 

учителя-предметники и узкие специалисты (в зависимости от состава 

обучающихся).

В своей работе специалисты ориентируются на заключение Центра 

диагностики и консультирования о статусе обучающихся с ОВЗ и программу 

реабилитации инвалидов (ИПР).
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами разрабатываются индивидуально

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится учителями- 

предметниками. Специалисты проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке.

Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное 

сотрудничество 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 (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы и, при необходимости, 

Центра диагностики и консультирования.

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных

условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ,

отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования
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программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами.

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной деятельности педагогами и специалистами: 

психологом, социальным педагогом и т.д.

Педагоги проводят консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения.

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.

Специалисты реализуют консультативное направление ПКР в работе с 

подростками, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу).

В ходе консультаций специалисты информируют их об основных 

направлениях работы, возможности и целесообразности использования 

методов и приемов работы на отдельных уроках, об альтернативных 

учебниках и учебных пособиях (при необходимости), о результатах работы, 

рассказывают о динамике развития школьников, их затруднениях и 

предлагают рекомендации по преодолению недостатков.
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Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, на родительских собраниях, на педагогических советах, 

осуществляют в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

2.4.3. Система комплексного психолого-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 школе 

создается рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

включаются специалисты.

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав учеников с ограниченными возможностями 

здоровья, их особые образовательные потребности, создается фонд 

методических рекомендаций по обучению данной категории учащихся с ОВЗ 

и инвалидами, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп
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педагогов и специалистов, работающих с подростками с ограниченными 

возможностями здоровья; принимается итоговое решение.

Психолого-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом) и реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются внештатным 

медицинским работником школы на регулярной основе.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости — с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных

направлений психологической службы школы. Работа может быть

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
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расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данной ступени обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит школьному психолого- 

педагогическому консилиуму. Его цель — уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой школьников и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий.
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На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях:

- проведение первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы);

- проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения);

- проведение диагностики по окончании триместра и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;

- проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая,

подгрупповая, индивидуальная.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в Рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики 

психолого-педагогического консилиума и обследования конкретными 

специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, 

индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.
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Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально - 

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия 

с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов 

в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социального педагога и др.) и 

специалистов-дефектологов, психологов, медицинских работников как 

внутри школы; так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с 

привлечением специалистов Центра диагностики и консультирования.

В ходе реализации ПКР в сетевой форме совместно разрабатываются и 

утверждаются программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).

Программа коррекционной работы должна быть отражена 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 должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с
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обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности.

В части, формируемой участниками образовательного процесса (^), 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников.

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.

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

120



В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

особых образовательных потребностей и совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты:

- сформированная мотивация к труду;

- ответственное отношение к выполнению заданий;

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - 

оздоровительной деятельностью;

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.
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Метапредметные результаты:

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

- самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников;

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления;

- определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности

школьников с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом,

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности

проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках

предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на

подготовку к последующему профессиональному образованию,

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более
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глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов.

Предметные результаты:

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности, высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

учащимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.
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Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план ООП СОО

1. Пояснительная записка к Учебному плану СОО ФГОС 

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализуется учебный план 

среднего общего образования, разработанный в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от17 мая 2012 года №413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 

июня 2017 года №613).

Одновременно, в связи с переводом в соответствии с 

Распоряжением КОПО №1472-р от 10.04.2012 г. «Об организации 

инновационной деятельности по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в системе 

образования Ленинградской области» МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 

режим инновационной площадки по введению ФГОС ООО в системе 

образования Ленинградской области с 01 сентября 2012 года, в 2018 - 2019 

учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализуется учебный план 

среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования.

2. Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом

2.1. Общие положения
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Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО МКОУ «Алеховщинская СОШ» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным 

предметам по классам и параллелям, а также отражает организационно

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности.

Учебный план 10-11 классовразработан в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

- ПриказомМинобрнауки России от 17 мая 2012 года №413(в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1578) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. №1015;

- Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих аккредитацию образовательных 

программ, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 

года №253»;

- Приказом Минобрнауки России от 28 декабря №1529 «О внесении

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации, имеющих аккредитацию образовательных
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программ, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 

года №253»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (в ред. от 29 апреля 

2015 г.);

- Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2018-2019 учебном году;

- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ»;

- Программой развития МКОУ «Алеховщинская СОШ»на 2016-2020 гг.

2.2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО

В основу формирования учебного плана МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» положены рекомендации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план 

определяет: нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования -  2 года, количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 34 часов в неделю при 5-дневной нагрузке).

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема.

Обязательная часть
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Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей, определенных ФГОС среднего общего образования:

Предметные области Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык (Б/Угл)

Литература (Б/Угл)
Родной язык и родная литература Родной язык (Б/У гл)

Родная литература (Б/Угл)
Иностранный язык Иностранный язык (Б/Угл)

Второй иностранный язык (Б/Угл)
Математика и информатика Математика (Б/Угл)

Информатика (Б/Угл)
Общественно-научные предметы История (Б/Угл)

Экономика (Б/У гл)
Право (Б/Угл)
Обществознание (Б), инт
Россия в мире (Б), инт
География (Б/Угл)

Естественнонаучные предметы Физика (Б/Угл)
Биология (Б/Угл)
Химия (Б/У гл)
Естествознание (Б), инт
Астрономия (Б)

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (Б)
ОБЖ (Б)
Экология (Б), инт

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература» «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через предметы родной язык и родная литература.

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» направлены 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

идеологической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности учащихся, культура речи, интерес к
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родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края. В качестве родного языка изучается родной русский 

язык согласно заявлениям родителей (законных представителей).

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется не в 

ущерб изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и 

литература». Количество часов на изучение учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» определено исходя из возможностей ОО.

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного - двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Защита индивидуального учебного проекта является обязательной и 

происходит публично.

Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает 

достижение важнейших целей современного среднего общего образования:

- единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы;

- равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;
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- преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся их родителей (законных представителей), фиксируется в 

протоколах родительских собраний и предусматривает:

- увеличение количество часов на отдельные учебные предметы в 

соответствии с профилем обучения. В связи с этим, в 10 классе в учебном 

плане социально-экономического профиля, увеличено количество часов на 

изучение учебного предмета «Право» (2 часа в неделю), учебного предмета 

«География» (3 часа в неделю), «История» (4 часа в неделю).

В 11 классе в учебном плане технологического профиля увеличено 

количество часов на изучение учебного предмета «Информатика» (на 2 часа в 

неделю) и учебного предмета "Физика" (на 2 часа в неделю). В учебном 

плане универсального профиля увеличено количество часов на изучение 

учебного предмета «Биология» (на 2 часа в неделю). Для успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике увеличено количество часов на изучение учебного предмета 

«Математика» (на 3 часа в неделю в каждом профиле в 10-11 классах), 

учебного предмета «Русский язык» (на 2 часа в неделю в социально

экономическом профиле и универсальном профиле в 10 классе, в 11 классе 

универсальном профиле), учебного предмета «Литература» (на 1 час в 

неделю в каждом профиле), учебного предмета «Английский язык» (на 1 час 

в неделю в каждом профиле).
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Введение курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, по отдельным профильным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс:

- "Россия в контексте развития европейской цивилизации» позволяет 

расширить и углубить знания обучающихся об исторических, 

цивилизационных особенностях родной страны, сформировать 

представления об индивидуальности, неповторимости российской 

цивилизации, обладающей собственной логикой исторического развития;

- "Выживание в современном мире" - курс введен с целью приобретения 

необходимых знаний и навыков по безопасному существованию в 

современном обществе»;

- "Экономика и законодательство Ленинградской области" формирует самые 

общие знания и представления о региональных экономико-правовых 

процессах; развивает знания об исторических особенностях развития 

экономики и законодательства Ленинградской области, о современном 

состоянии региональной экономики и законодательстве Ленинградской 

области, о перспективах экономического развития.

Профильное обучение реализуется через курсы по выбору по 

отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются разделы 

предмета, не входящие в основной курс. Количество часов, отведенных на 

курсы по выбору, варьируется от 3 до 6-ти в зависимости от профиля 

обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и 

обеспечить им необходимую подготовку для поступления в вузы разной 

направленности. Курсы по выбору направлены на формирование умений и 

способов деятельности, связанных с решением практических задач, 

получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке

130



труда. Курсы по выбору, как составная часть профильной подготовки 

выполняют несколько функций:

- надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный 

курс становится в полной мере углубленным;

- углубляют содержание одного из учебных курсов, изучение которого 

осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека.

Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ» направлен на обеспечение 

реализации трех профилей обучения: технологического и двух 

универсальных, исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 11 классе и двух профилей в 10 классе: социально

экономического и универсального, также исходя из запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Результаты выбора профиля 

фиксируются анкетами и протоколами родительских собраний.

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, не определившихся в будущей сфере профессиональной 

деятельности, и дает равные возможности как в удовлетворении 

индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ.

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии,

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой

информации, в таких сферах деятельности как управление,

предпринимательство, маркетинг, работа с финансами, поэтому в данном
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профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы, преимущественно из областей 

«Общественные науки», «Естественные науки».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

на 2018 -  2019 учебный год

11 класс

Технологический профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 33
Литература Б 1 33

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 2 66

Математика и 
информатика

Алгебра,
Геометрия

У 3 99

Информатика У 2 66
Иностранные языки Английский язык Б 2 66

Естественные
науки

Физика У 3 99
Химия Б 1 33

Общественные
науки

История Б 1 33

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

Индивидуальный
проект

Индивидуальная проектная 
деятельность

1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Литература Б 2 66
Математика: алгебра и геометрия У 3 99
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Информатика У 2 66
Английский язык Б 1 33
Физика У 2 66
История Б 1 33
Химия Б 1 33

ИТОГО 12 396
Курсы по выбору
Курс «Основы трудового законодательства» К 1 33

ИТОГО: 34 1122

Универсальный профиль (№3)

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык У 2 66
Литература У 2 66

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 2 66

Математика и 
информатика

Алгебра,
Геометрия

У 3 99

Иностранные языки Английский язык Б 2 66
Естественные науки Биология У 2 66
Общественные науки История Б 1 33

Обществознание Б 2 66
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

Индивидуальный проект Индивидуальная 
проектная деятельность

1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Русский язык У 1 33
Литература У 2 66
Математика: алгебра и геометрия У 3 99
Английский язык Б 1 33
Биология У 1 33
Биология (практикум) У 1 33
История Б 1 33
Химия Б 1 33
Информатика Б 1 33
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ИТОГО 12 396
Курсы по выбору
Курс «Основы трудового законодательства» К 1 33

ИТОГО: 34 1122

Универсальный профиль (№4)

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Русский язык и литература Русский язык У 2 66
Литература У 4 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1 33

Математика и информатика Алгебра,
Геометрия

У 3 99

Иностранные языки Английский язык Б 2 66
Естественные науки Биология Б 1 33
Общественные науки История Б 2 66

Обществознание Б 1 33
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

Индивидуальный проект Индивидуальная 
проектная деятельность

1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Русский язык У 1 33
Родной язык Б 1 33
Математика: алгебра, геометрия У 3 99
Английский язык Б 1 33
Обществознание Б 1 33
История (практикум) Б 1 33
География У 1 33
Информатика Б 1 33

ИТОГО 10 330
Курсы по выбору
Курс "Основы трудового законодательства" К 1 33
Курс «Экономика и законодательство ЛО» К 1 33
Курс «Выживание в современном мире» К 1 33

ИТОГО: 34 1156
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

на 2018 -  2019 учебный год

10 класс

Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 34
Литература Б 1 34

Математика и 
информатика

Алгебра,
Геометрия

У 4 136

Иностранные языки Английский язык Б 2 68
Естественные науки Астрономия Б 1 34

География У 2 68
Общественные науки История У 2 68

Обществознание Б 2 68
Право Б 1 34

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34

Индивидуальный
проект

Индивидуальная проектная 
деятельность

1 34

ИТОГО 21 714
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 442

Русский язык У 2 68
Литература Б 2 68
Математика: алгебра, геометрия У 2 68
Английский язык Б 1 34
Право У 1 34
История У 2 68
География У 1 34

ИТОГО 11 374
Курсы по выбору
Курс «Выживание в современном мире» К 1 34
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Курс «Экономика и законодательство 
Ленинградской области»

К 1 34

ИТОГО: 34 1156

Универсальный профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 34
Литература Б 2 68

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1 34

Математика и 
информатика

Алгебра,
Геометрия

У 4 136

Иностранные языки Английский язык Б 2 68
Естественные науки Естествознание Б 3 102

Астрономия Б 1 34
Общественные науки История Б 1 34

Обществознание Б 1 34
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34

Индивидуальный проект Индивидуальная 
проектная деятельность

1 34

ИТОГО 21 714
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 442

Русский язык У 2 68
Литература Б 1 34

Математика: алгебра, геометрия У 2 68
Английский язык Б 1 34
Естествознание (практикум) Б 1 34
История Б 1 34
Обществознание Б 1 34

ИТОГО 9 306
Курсы по выбору
Курс «Экономика и законодательство 
Ленинградской области»

К 1 34

Курс "Выживание в современном мире" К 1 34
Курс «Основы биологии» К 1 34
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Курс «Основы химии» К 1 34
ИТОГО: 34 1156

4. Организационно-педагогические условия

Обучение в школе проводится в первую смену.

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели.

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели в 10 классе и 33 

учебные недели в 11 классе.

Система организации учебного года - триместровая.

Начало учебных занятий -  9.00.

Длительность уроков -  45 минут. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 40 мин.

Продолжительность перемен составляет 10 минут,2 большие перемены: 15 и 

20 минут.

Продолжительность учебной недели зависит от общего объема 

недельной нагрузки обучающихся, который не превышает установленных 

требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 9-11 классах - до 3,5 часов в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся

11 классов не превышает -7  уроков.

137



Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 2 года. Количество учебных 

занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, 

способствующие эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 

активности.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам.

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению 

обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 

образовательного процесса, чередования урочной и внеурочной 

деятельности, использования современных приемов, методов, форм, 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ» о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости.

Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования, устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.

Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне:
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Предметная
область

Учебные 
предметы базовый 

уровень

Кол-во часов 
в неделю / 
на уровень 
обучения

Учебные
предметы

углубленный
уровень

Кол-во часов 
в неделю / 
на уровень 
обучения

Русский язык и 
литература

*Русский язык 1/68 *Русский язык 3/204
*Литература 3/204 *Литература 5/340

Иностранные
языки

*Иностранный язык 3/204 Иностранный язык 6/408
Второй
иностранный язык 2/136 Второй

иностранный язык 3/204

Общественные
науки

*История 2/136 История 4/272
Россия в мире 2/136
География 1/68 География 3/204
Экономика 0,5/34 Экономика 2/136
Право 0,5/34 Право 2/136
Обществознание 2/136

Математика и 
информатика

*Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

4/272

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

6/408
8/544

Информатика 1/68 Информатика 4/272

Естественные
науки

Физика 2/136 Физика 5/340
Химия 1/68 Химия 3/204
Биология 1/68 Биология 3/204
Естествознание 3/204

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

*Физическая
культура 3/204

Экология 0,5/34
*Основы
безопасности
жизнедеятельности

1/68

Индивидуальный проект 1/68
Учебные курсы по выбору

2170 /2590

*- минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или 

углублённом уровне

3.2. Календарный учебный график среднего общего образования
на 2018 -  2019 учебный год

3.2.1. Продолжительность учебного года

10 класс 11 класс

Начало учебного года 3 сентября

Продолжительность 
учебного года: количество 
учебных недель 34 33
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Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Окончание учебного года 30 мая 23 мая

Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
в днях

Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10

Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9

Летние 01.06.2019 31.08.2019 93

Общее количество 
каникулярных дней:

123

Праздничные дни
3-5 ноября 2018 года - Праздник День народного единства
с 30 декабря по 8 января 2019 года (Новогодние каникулы и Рождество
Христово)
23, 24 февраля 2019 года (День защитника Отечества)
8-10 марта 2019 года (Международный женский день)
1-5 мая 2019 года (Праздник Весны и Труда)
9-12 мая 2019 года (День Победы)
29 декабря 2018 года -  рабочая суббота за понедельник, 31 декабря 2018 г.

3.2.2. Регламентирование образовательной деятельности школы

Учебные периоды Количество дней за учебный период

10 класс 11 класс

I триместр 01.09.-30.11. 60 60

Птриместр 03.12- 28.02 58 58
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III триместр 01.03-30.05 53 -

III триместр 01.03- 23.05 - 49

Количество учебных дней за 
год

171 167

Летние каникулы 31 мая -31 августа

Для юношей 10 класса 5 дней учебные военно-полевые сборы

2.1. Школа работает по пятидневной учебной неделе в одну смену.
Начало занятий - 9.00 ч.

2.2. Продолжительность одного учебного академического часа (урока) 
составляет 45 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья -  40 минут.
Предварительный звонок на первый урок - 8 час. 55 мин.
Начало занятий - 9 час. 00 мин.

2.3. Расписание звонков:

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена

1 урок 9.00 9.45 10

2 урок 9.55 10.40 10

3 урок 10.50 11.35 20

4 урок 11.55 12.40 10

5 урок 12.50 13.35 15

6 урок 13.50 14.35 10

7 урок 14.45 15.30

3.2.3. Сроки и организация промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся

3.2.3.1. Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся определяются согласно «Положению о
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формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».

3.2.3.2. Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного и среднего общего образования, устанавливаются приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

3.2.3.3. В календарном учебном графике возможны уточнения в связи с 
изменениями в образовательном процессе, вызванными нормативно
правовыми актами и документами федерального, регионального и 
муниципального уровня.

3.3. План внеурочной деятельности

3.3.1.Пояснительная записка

План внеурочной деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее План ) в 10-11 классах обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования.

Основными задачами СОО ступени являются:

-  освоение фундаментальных теоретических основ наук;

-  развитие специальных и практических способностей учащихся;

-  овладение специальными приемами мыслительной деятельности;

-  формирование целостной картины мира;

-  овладение навыками научно-исследовательского труда;
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-  психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора. 

Реализация профильного обучения обусловлена личностно-ориентированным 

подходом как новой парадигмой образования, когда школьник признается 

субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и самореализация 

рассматривается в качестве приоритетной задачи. В реализации внеурочной 

деятельности системообразующим является деятельностный подход. 

Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их 

максимальная включенность в жизнь школы. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса.

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся

10-11 классов основывалось на целях и ценностях основной образовательной 

программы общего образования, ожидаемых результатах освоения этой 

программы, а так же на структуре образа выпускника завершающей ступени 

обучения. Структура компетенций, развитие которых должна обеспечить 

образовательная среда школы, определила направления организации 

внеурочной деятельности СОО.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в 10 -11 

классах выбрана модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения - оптимизационную 

модель.

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного
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учреждения (классные руководители, учителя предметники, педагог- 

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь и другие).

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений, 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность.

Модель внеурочной деятельности реализуется с опорой на:

- программы регулярных курсов внеурочной деятельности;

- деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);

- систему общешкольных мероприятий;

- деятельность иных педагогических работников (педагога организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря);

- научно-экспериментальную деятельность;

- проектную деятельность;

- сотрудничества с учреждениями и предприятиями социума.

Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и 

мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, системный взгляд на 

конечную цель образовательного процесса -  развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.

Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность данного направления заключается в формировании

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется программой курсов внеурочной 

деятельности:

Название курсов внеурочной деятельности Форма аттестации

"Школа безопасности" Зачет

А также через реализацию воспитательных программ общешкольного 

уровня "Туризм и краеведение", "Здоровье", "Сотрудничество", работу 

спортивного клуба "Скала", работу по подготовке сдач норм ГТО, участие в 

спартакиаде школьников, соревнованиях различного уровня, Днях Защиты 

детей, через воспитательные направления классов.

Духовно-нравственное направление

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.

Основными задачами являются:

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;
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-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.

Данное направление реализуется через программы общешкольного уровня: 

«Туризм и краеведение», «Гражданин», «Сотрудничество». 

«Традиция»,программы работы МОО "Перспектива" и РДШ, проведение 

экскурсий, конкурсов, выставки поделок, их авторская демонстрация, защита 

проектов, показательные выступления, участие в проведении общешкольных 

и поселковых вечеров и праздников, через воспитательные направления 

классов.

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и среднего общего образования.

Основными задачами являются:

-обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,

- способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

-развитие коммуникативных способностей, умение слушать себя и слышать 

людей

-формирование умения презентовать свою деятельность

Данное направление реализуется программой курсов внеурочной 

деятельности

Название курсов внеурочной деятельности Форма аттестации

"Индивидуальный проект старшеклассника" Защита проекта

и через воспитательную программу общешкольного уровня "Обучение и 

развитие", участие в конкурсах и олимпиадах, научно- практических и
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научно-исследовательских конференциях, проектную деятельность, через 

воспитательные направления классов

Общекультурное направление

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.

Основными задачами являются:

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

- становление активной жизненной позиции;

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.

Данное направление реализуется программу курса внеурочной 

деятельности

Название курсов внеурочной деятельности Форма аттестации

"Творческая мастерская" Выставка творческих работ

А также через воспитательные программы общешкольного уровня 

"Традиции", " Обучение и развитие", участие в подготовке и проведении 

общешкольных вечеров и праздников, участие в конкурсах художественного, 

декоративно-прикладного творчества, конкурсах, связанных с творческой и 

театральной деятельностью, помощь в проведении поселковых праздников, 

через воспитательные направления классов 

Социальное направление

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в
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формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:

-формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;

-формирование основы культуры межэтнического общения;

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

-воспитание правовой культуры, неприятия коррупции.

Данное направление реализуется программу курса внеурочной 

деятельности:

Название курсов внеурочной 
деятельности

Форма аттестации

"Пресс- центр" Выпуск общешкольной газеты

и через воспитательные направления классов "Традиция", "Гражданин", 

"Профилактика", "Сотрудничество"классов, участие в деятельности МОО 

«Перспектива» и РДШ, проведение социальных акций, поисковую и 

профориентационную работу, через воспитательные направления классов.

Внеурочную деятельность школьников можно условно разбить 

на регулярные и нерегулярные занятия. Регулярные внеурочные занятия 

проводятся с четко фиксированной периодичностью (например, один или два 

часа в неделю) и в четко установленное время (в определенные дни недели и
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в определенные часы). Это регулярные курсы, студии различной 

направленности, школьные клубы, спортивные секции (волейбол), классные 

часы и т.п.

Список программ внеурочной деятельности формируется на 

основе опросов учеников и их родителей, проводимых с целью выявления их 

интересов и потребностей.

Из предлагаемого школой перечня ученики самостоятельно 

выбирают внеурочные программы различной направленности. Самоценным в 

таком подходе является собственно свободный выбор ученика. Выбирая, 

ребенок осознает ответственность и последствия, учится понимать ценность 

принятого решения.

Кроме регулярных занятий внеурочная деятельность в школе 

представлена широким спектром нерегулярных дел, событий, акций, 

мероприятий. Это олимпиады, интеллектуальные игры и турниры, 

предметные недели, научно-практические конференции, школьные 

праздники, торжественные линейки, конкурсы творческой направленности, 

выставки, социальные акции, спортивные соревнования, трудовые десанты, 

общественно полезные практики, походы и экскурсии, встречи с 

интересными людьми и многое другое

Занятия проводятся в смешанных группах на уровне среднего 

образования, что очень ценно с педагогической точки зрения -  это расширяет 

круг общения детей, открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствует социализации школьников.

Образовательное учреждение использует программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку педагогического совета школы, а также 

программы.

В проведение внеурочных занятий привлекаются учреждения 

культуры, общественные организации.
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Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора 

спектра занятий, направленных на развитие подростков.

Объем внеурочной деятельности на уровне СОО составляет до 700 

часов. Количество учебных недель в год: для 10 класса-34 недель, для 11 

класса- 33 недели. Продолжительность учебной недели: 5 дней. Общее 

количество часов внеурочной деятельности 670 часов на уровне основного 

общего образования.

План состоит из двух частей: основной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса которая составляется по 

результатам запросов родителей, особенностей и потребностей обучающихся 

и составляет 40 процентов от допустимых объемов, установленных ФГОС.

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом:

- утвержденный план курсов внеурочной деятельности

- расписание курсов внеурочной деятельности

- журнал посещаемости курсов внеурочной деятельности

- индивидуальная карта достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности.

3.3.2.Ожидаемые результаты

Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так 

и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, системный взгляд 

на конечную цель образовательного процесса -  развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.

Выпускник -  это личность, обладающая необходимыми компетенциями для 

гибкой адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нём 

своё место, за счёт умения критически мыслить, целенаправленно 

действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у неё,
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посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных 

ориентиров. Результатом должно стать формирование у выпускника 

компетенций.

1. Интеллектуальная компетентность

Способность человека развивать свой интеллект и уметь им 

пользоваться. Общеинтеллектуальное направление, естественнонаучное 

направление.

Выполнение государственного стандарта обучения для данной ступени. 

Развитая способность размышлять не по «шаблону» -  умение 

аргументировано отстаивать свой взгляд, свое мнение в решении учебных 

задач. С другой стороны, умение сопоставить свою точку зрения с мнением 

других людей и выбрать наиболее убедительную, даже если она не совпадает 

с его первоначальной. Избирательная познавательная активность в 

соответствии с учебными интересами.

2. Личностная компетентность

Способность человека к самореализации; умение ставить цели и 

достигать их, выбирая адекватные средства. Социальное направление. 

Умение быстро переключаться с одного вида деятельности к другому 

(сформированное умение планировать, выбирать очередность целей, 

выбирать средства их достижения, самоконтроль результатов своей 

деятельности). Способность к распределению внимания между несколькими 

видами учебной деятельности. Осуществление первичного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Выбор профиля, вектора дальнейшего 

обучения. Явные признаки развития самомотивации -  умение «заставлять 

себя». Умение планировать не только режим труда, но и отдыха -  «разрешать 

себе». Начальные навыки адекватной оценки своих сил при планировании 

деятельности. Умение структурировать свое время.

3. Эмоциональная компетентность
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Способность человека конгруэнтно выражать свои чувства, понимать и 

безоценочно признавать чувства других. Приобретение навыков 

распознавания эмоций и чувств других людей, адекватная интерпретация 

мимики, жестов. Рождение навыков эмоциональной рефлексии -  способность 

понимать свои чувства, их причины. Умение сдерживать свои эмоции, 

придавая их выражению преднамеренный характер. Способность к глубоким 

и продолжительным эмоциональным привязанностям. Сформированное 

чувство собственного достоинства, уважительного отношения к себе. 

Оптимистическая целеустремленность. Совпадение в целом самооценки и 

оценки других людей.

4. Физическая компетентность

Способность развивать физическую составляющую здоровья, 

осознавать собственную телесность как свойство личности. Спортивно

оздоровительное направление. Достаточное физическое развитие (в том 

числе выполнение школьных нормативов по физ. культуре). Богатый 

репертуар сложных движений, необходимых для разных видов трудовой 

деятельности. Ловкость, гибкость, подвижность тела. Пре- одоление 

подростковой проблемы своей «нормальности» - принятие своего тела, 

внешности, темпа физического развития как части индивидуальности. 

Позитивное отношение к своей физической природе. Формирование навыков 

поддержания хорошего физического самочувствия (физические упражнения, 

правильное питание, режим дня) как средства достижения успеха в любых 

делах.

5. Социальная компетентность

Способность человека оптимально адаптироваться к социальным

условиям, стремление постоянно повышать уровень коммуникативной

компетентности. Сформированная потребность общения со сверстниками и

свободное владение навыками конструктивного взаимодействия с ними,

взаимопомощь, взаимовыручка как составляющие «кодекса чести» в

общении с окружающими. Освоение социальных ролей трудовой
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деятельности: умение при необходимости подчиняться или руководить. 

Включенность в личностное общение с педагогами. Способность к 

проявлению эмпатии по отношению к взрослым. Удовлетворенность своим 

статусом в группе сверстников.

6. Креативная компетентность

Способность человека к созидающей активности, стремление 

творчески самовыражаться в деятельности. Художественно-эстетическое 

направление. Способность к самостоятельной организации условий 

получения знаний, выходящих за пределы школьной программы. 

Способность к смене стратегии, гипотезы в процессе решения учебной 

проблемы. Интерес к различным способам получения знаний, особенно к 

самостоятельным формам учебной деятельности, к знаниям, выходящим за 

пределы школьных. Умение ставить и достигать цели самообразования. 

Культура досуга, умение интересно отдыхать с друзьями, активно 

участвовать в организации такого отдыха и общения. Преодоление 

потребительского отношения к развлечениям «мне скучно -  развлеките 

меня». Умение удовлетворять любопытство социально - приемлемыми и 

безопасными способами.

7. Компетенция добротворчества

Способность развивать духовную природу человека, выражать высшие

ценности в жизни. Духовно-нравственное направление. Способность

понимать интересы других людей, учитывать их желания и потребности при

планировании своей деятельности. Осознание как ценности коллективного

труда с общественно - полезным результатом. Сформированная потребность

в труде, включение ее в систему ценностей. Взрослые, успешно владеющие

своей профессией -  образец для отношения к делу. Отсутствие яркой

оппозиционности по отношению ко взрослым. Умение заботиться о

младших, о членах своей семьи как составляющая системы ценностей.

Включение в личную концепцию мироздания осознанных понятий о добре,

справедливости, равенстве, красоте -  фундамент будущих гуманистических
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ценностей. Убежденность в своей «нужности людям» и обществу в целом. 

Способность к ответственному поведению. Интерес к использованию 

результатов учебной работы в общественно- значимых формах деятельности. 

Смягчение проявлений подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине, 

мотивация увеличения ее славы своим трудом. Развитие экологического 

мышления -  осознание личной ответственности за сохранение природы. 

Включение в систему ценностей понятий «Долг, Честь, Достоинство, 

Верность».

3.3.3 Учебный план внеурочной деятельности
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Показатель 10 класс 11 класс
Недельный объем внеурочной 

деятельности
10 часов

Количество недель, 
отведенных под внеурочную 

деятельность:
1. Учебных недель 34 недели 33 недели

ИТОГО недель 34 недели 33 недели
Годовой объем внеурочной 

деятельности
340 часов 330 часов

Итого за года освоения 
программы

670 часов

Недельный план внеурочной деятельности

Направление развития личности
Формы

Недельный объем внеурочной деятельности, час
Класс/количество часов в 

учебное время
Всего

Класс/количество часов 
во внеучебное время

Всего
10 11 10 11Наименование

направления
Структура и состав

1. ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ

Спортивно
оздоровительное

краткос
Разовые и 

рочные
-  внутриклассные и 
общешкольные

спортивные или
оздоровительные
экскурсии,
физкультминутки,
тематические

0,5 0,5 1 0,25 0,25 0,5
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учения и 
тренировки, 
занятия в 
спортивном зале и 
на свежем воздухе, 
соревнования, 
подвижные игры, 
гимнастика. День 
здоровья, День 
защиты детей

поселковые.
муниципальные,
региональные

Соревновния 
по «Школа 
безопасности». 
пожарному делу, 
спартакиада 
школьников. Сдача 
норм ГТО

0,25 0,25 0,5

Социальное Регулярные

Учебно
познавательная
деятельность:
-  организационные 
собрания;
-  ведение 
документации

-  классные часы;
-  работа с 
портфолио

0,5 0,5 1

Разовые и краткосрочные
-  внутриклассные и 
общешкольные

Уборка 
территории, 
недели памяти, 
участие в митингах 
и

0,5 0,5 1
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благотворительных
акциях

-поселковые, 
муниципальные, -
региональные

акции, «Школа 
лидера». «Форум 
молодежи» 0,25 0,25 0,5

Общеинтеллектуальное

Разовые и 
краткосрочные

-внутриклассные и 
общешкольные

Конкурсы,
предметные
недели,
олимпиады,
выставки,
интеллектуальные
игры, квесты,
викторины,
диспуты,
проектная и
исследовательская
деятельность

0,5 0,5 1

-поселковые-
муниципальные
-региональные,
-всероссийские

Конкурсы, 
олимпиады 
проектная и 
исследовательская 
деятельность

0,5 0,5 1

Духовно.-
нравственное

I. Регулярные
Программа работы 

МОО
"Перспектива"и 
РДШ

1 1 2

II. Разовые и краткосрочные
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внутриклассные и 
общешкольные

беседы, экскурсии, 
создание 
творческих 
проектов, выставки 
детских рисунков, 
поделок и 
творческих работ 
учащихся, встреча 
с интересными 
людьми

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5

- муниципальный 
-региональные, 

-всероссийские

Конкурсы, 
выставки поделок, 
проектная 
деятельность

0,25 0,25 0,5

Общекультурное

. Разовые и краткосрочные

внутриклассные и 
общешкольные

беседы,
экскурсии,
посещение
концертов,
выставок,
театров,
создание
творческих
проектов,
выставки
детских
рисунков,
поделок и
творческих
работ учащихся

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5

-поселковые 
- муниципальный

Концерты,
конкурсы, 0,5 0,5 1
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-региональные,
-всероссийские

проектная
деятельность

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Социальное
Регулярные

"Пресс- центр"" объединение
1 1 2

Спортивно
оздоровительное

Регулярные
"Школа
безопасности" объединение 1 1 2

Общекультурное

Регулярные
"Творческая
мастерская" мастерская 1 1 2

Общеинтеллектуальное

Регулярные
Индивидуальный
проект
старшеклассника" проект

1 1 2

ВСЕГО: 2 2 4 8 8 16

Г одовой план внеурочной деятельности

Направление развития личности
Формы

Недельный объем внеурочной деятельности, час
Класс/количество часов в 

учебное время
Всего

Класс/количество часов 
во внеучебное время

Всего
10 11 10 11Наименование

направления
Структура и состав

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Разовые и
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Спортивно
оздоровительное

-  внутриклассные и 
общешкольные

спортивные или 
оздоровительные 
экскурсии, 
физкультминутки, 
тематические 
учения и 
тренировки, 
занятия в 
спортивном зале и 
на свежем воздухе, 
соревнования, 
подвижные игры, 
гимнастика. День 
здоровья, День 
защиты детей

17 16,5 33,50 8,5 8,25 16,75

поселковые.
муниципальные,
региональные

соревновния по 
«Школа 
безопасности». 
пожарному делу, 
спартакиада 
школьников. Сдача 
норм ГТО

8,5 8,25 16,75

Социальное Регулярные

Учебно
познавательная
деятельность:
-  организационные 
собрания;
-  ведение 
документации

-  классные часы;
-  работа с 
портфолио

17 16,5 33,50

Разовые и краткосрочные
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-  внутриклассные и 
общешкольные

Уборка 
территории, 
недели памяти, 
участие в митингах 
и
благотворительных
акциях

17 16,5 33,50

-поселковые,
муниципальные,
-региональные

акции, «Школа 
лидера». «Форум 
молодежи» 8,5 8,25 16,75

Общеинтеллектуальное

Разовые и 
краткосрочные

-внутриклассные и 
общешкольные

Конкурсы,
предметные
недели,
олимпиады,
выставки,
интеллектуальные
игры, квесты,
викторины,
диспуты,
проектная и
исследовательская
деятельность

17 16,5 33,50

-поселковые.
муниципальные
-региональные,
-всероссийские

Конкурсы, 
олимпиады 
проектная и 
исследовательская 
деятельность

17 16,5 33,50

161



Духовно.-
нравственное

Регулярные
Программа работы 

МОО
"Перспектива"и 
РДШ

34 33 67

Разовые и краткосрочные
внутриклассные и 
общешкольные

беседы, экскурсии, 
создание 
творческих 
проектов, выставки 
детских рисунков, 
поделок и 
творческих работ 
учащихся, встреча 
с интересными 
людьми

8,5 8,25 16,75 8,5 8,25 16,75

- муниципальный 
-региональные, 

-всероссийские

Конкурсы, 
выставки поделок, 
проектная 
деятельность

8,5 8,25 16,75

Общекультурное

. Разовые и краткосрочные

внутриклассные и 
общешкольные

беседы, экскурсии,
посещение
концертов,
выставок, театров,
создание
творческих
проектов,

8,5 8,25 16,75 8,5 8,25 16,75
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выставки детских 
рисунков, поделок 
и творческих работ 
учащихся

-поселковые 
- муниципальный 
-региональные, 

-всероссийские

Концерты,
конкурсы,
проектная
деятельность

17 16,5 33,50

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Социальное
. Регулярные

"Пресс- центр"" объединение
34 33 67

Спортивно
оздоровительное

Регулярные
"Школа
безопасности" объединение 34 33 67

Общекультурное

Регулярные
"Творческая
мастерская" мастерская 34 33 67

Общеинтеллектуальное

Регулярные
Индивидуальный
проект
старшеклассника" проект

34 33 67

ВСЕГО: 68 66 134 272 264 536
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Перспективный план внеурочной деятельности
Период Объем внеурочной деятельности на период реализации 

образовательной программы
Всего

Разовые и краткосрочные мероприятия Регулярные мероприятия
10-й класс

Учебное время 51 17 68
Внеучебное время 136 136 272
ИТОГО: 187 153 240

11-й класс

Учебное время 49,5 16,5 66

Внеучебное время 132 132 264
ИТОГО: 181,5 148,5 330

Всего за 2 года освоения программы: 670

164



3.2.5 Мониторинг эффективности реализации внеурочной деятельности

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации внеурочной деятельности обучающихся 

выступают критерии.

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в школе.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим 

принципам:

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в 

вузы, и т.п.) -  помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях.

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли 

категории участников образовательного процесса принимают участие в 

жизни школы как воспитательной системы).

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 

школы как воспитательной системы).

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.).
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3.2.6. Ресурсное обеспечение

1. Кадровое обеспечение

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательного учреждения: собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования, учитель 

физической культуры, библиотекарь), а также возможности учреждений 

дополнительного образования и культуры поселения на основе договорной 

деятельности.

2. Материально-техническое обеспечение

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

второго поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой. Школа располагает кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В 

кабинете информатики имеются 10 компьютеров, проектор, экран.

3. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы среднего общего образования

3.4. Система условий реализации ООП СОО

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий)

разработана на основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. Кадровые,

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические,
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информационно-методические и иные условия способствуют создание 

единой образовательной среды:

- обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся;

- гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся;

- преемственной по отношению к основному общему образованию, а также 

возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО

МКОУ «Алеховщинская СОШ» полностью укомплектована кадрами по всем 

категориям и группам должностей. Все руководящие и педагогические 

работники МКОУ «Алеховщинская СОШ» имеют необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой. В целях обеспечения непрерывности профессионального 

развития педагогических работников в школе разработан и реализуется 

комплекс мер, направленный на оказание необходимой помощи всем 

категориям педагогических работников школы для повышения их 

профессиональной компетентности. В МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

разработана система непрерывного педагогического образования, 

обеспечивающая педагогам школы освоение дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года в различных формах (очное, дистанционное, 

корпоративное обучение и др.). На уровне образовательной организации 

повышение квалификации педагогических работников осуществляется через:

- систему педагогических и методических советов;

- работу школьных методических объединений и творческих групп;

- систему конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов,

открытых уроков и внеурочных занятий;
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- работу над методической темой школы, темой методического объединения, 

индивидуальной программой самообразования; - участие в конкурсах 

педагогического мастерства и педагогических проектах;

- разработку учебно-методических материалов и т.д.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

СОО является необходимым компонентом образования, реализующим 

социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 

условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей, 

для охраны психологического здоровья и оказания психолого

педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС СОО 

предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение 

нового стандарта среднего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды.

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО -  

создание социально-психологических условий для развития личности, 

проектирования индивидуальной траектории профессионализации 

обучающихся и их успешного обучения.

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся 

педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо 

решить следующие задачи:

- всестороннее изучение индивидуальных и личностных особенностей 

подростков, влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути;
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- оказание помощи подросткам в самопознании и проектировании 

жизненного пути;

- оказание методической и консультативной помощи педагогам и родителям 

по вопросам адаптации учащихся к особенностям профильного обучения;

- просвещение педагогов и родителей в вопросах развития и 

самосовершенствования личности подростка.

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на 

развитие психолого-педагогического сопровождения процесса образования.

2. Принцип целостности предполагает охват психолого

педагогическим сопровождением всех участников образовательного 

процесса.

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в 

утверждении активной роли участников образовательного пространства.

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает 

выбор единых и достаточно экономичных диагностических методик, для 

полного психолого-педагогического исследования.

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, для достижения фокусированного результата.

6. Принцип развития участников образовательного процесса как 

личности и как субъекта деятельности.

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное; 

групповое; 

на уровне класса; 

на уровне школы.

Психолого-педагогическое сопровождение 10 классов 

Для современного 10- классника, находящегося в условиях обновления 

содержания образования, важнейшей является проблема социально

психологической адаптации к новой ситуации обучения. К ней, в свою
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очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, 

адаптация к увеличившейся учебной нагрузке по определенному профилю, к 

новым требованиям учителей. Основная цель работы психолога в 10-м классе

-  способствовать социально-психологической адаптации учащихся 10 

классов к новой ситуации обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение 11-х классов 

К моменту окончания школы ученик 11 -го класса должен подойти 

психологически готовым к вступлению во взрослую жизнь. Понятие 

“психологической готовности” предполагает в данном случае наличие 

способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с 

возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в 

будущей семейной жизни.

Основной целью психолога при работе с 11 -м классом является 

помощь старшеклассникам в определении и формировании социальной и 

профессиональной готовности.

Формы сопровождения: 

диагностика; 

консультирование; 

профилактика; 

просвещение; 

развивающая работа; 

экспертная деятельность.

Направления психолого-педагогического сопровождения:

1. Работа с обучающимися:

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в

переходный период. Выявление и поддержка одаренных детей и детей

группы риска. Психологическое просвещение всех учащихся. Формирование

умения учиться как самой значимой компетенции через развитие

универсальных учебных действий у обучающихся. Мониторинг

возможностей и способностей обучающихся. Дифференциация и
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индивидуализация обучения. Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности.

2. Работа с педагогическим коллективом:

Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей через консультирование, выступления на 

педсоветах, методсоветах.

3. Работа с родителями:

Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей через консультирование, выступления на 

родительских собраниях, проведение тренинговых занятий.

Инструментарий мониторинга учащихся и родителей по различным

направления УВП

Класс Показатели оценки Методики
10 кл. Самопознание:

1. Развитие «Я» концепции
2. Самооценка и уровень притязаний

3. Мотивация к успеху

Самоопределение
Сформированность осознанного 
выбора

Методика ДМО
Методика Дембо-Рубинштейна в 
модификации А.М. Прихожан 
Методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса

Анкета «Готовность к осознанному 
выбору»

11 кл. Самоактуализация:
1. Ценности
2. Потребность в познании
3. Креативность
4. Автономность
5. Самопонимание

Самоопределение
Профессиональное самоопределение 
Сформированность осознанного 
выбора

Методика диагностики 
самоактуализации личности А.В. 
Лазукина

Опросник профессиональных 
предпочтений
Анкета «Готовность к осознанному 
выбору»

Эффективность психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС СОО будет подтверждена если специалист:

грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу 

по психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению
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возможного неблагополучия в психологическом и личностном развитии 

ребенка;

участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации ребенка;

принимал активное участие в приобщении участников 

образовательного пространства к психологическим знаниям;

отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка 

и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;

разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания;

оказывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, 

реализующим требования ФГОС;

оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей 

обучающихся.

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется

на основе нормативного подушевого финансирования.
172



Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год:

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включает расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО

В настоящий момент МКОУ «Алеховщинская СОШ» представляет собой 

современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально

технической базой.

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
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лаборатории и мастерские;

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;

- актовый зал;

- спортивный зал, спортивные площадки, стадионы, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;

- помещения для медицинского персонала;

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений

Наименование предметных 
и учебных кабинетов

Оснащенность оборудованием (%)
Учебно

методическое
обеспечение

Лабораторное
оборудование

Технические
средства
обучения

информатика 100 100 100
химия 100 100 100
физика 100 100 100
мастерская по обработке 
ткани 100 100 100

мастерская по обработке 
метала и древесины 100 100 100

биология 100 100 100
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические 

столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала), мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками, видео- и аудиоаппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого 

качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования 

современных образовательных технологий.
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В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные 

пособия, аудио- и видеоносители, используемые в учебном процессе. В школе 

есть 2 компьютерных класса, оснащенный современной техникой, с выходом в 

Интернет. Создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным 

административным сегментом. Школа радиофицирована.

Для проведения общешкольных мероприятий используется актовый зал 

на 300 посадочных мест, оснащенный звуковой и мультимедийной техникой, 

световым оборудованием.

Занятия по физической культуре ведутся в спортивном зале площадью 

284 кв.м. Физкультурно-спортивный зал школы укомплектован 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем: шведские стенки, 

теннисный стол, козел, маты спортивные, скакалки, мячи, бревно 

гимнастическое, гимнастические палки, скамейки гимнастические, 

комплекты лыжного инвентаря, различные мячи, баскетбольные кольца, 

волейбольные сетки и другое спортивное оборудование. Все оснащение 

спортивного зала соответствует правилам безопасности и требованиям к 

минимальной оснащенности помещений для занятий физической культурой. 

Зал оборудован 2 раздевалками (мальчики, девочки), кабинетом учителя 

физической культуры, комнатой для хранения спортивного инвентаря, 

душевыми комнатами, туалетами. На территории школьного двора 

оборудована волейбольная спортивная площадка и спортивный городок.

В школе функционирует современная библиотека с читальным залом, где 

находится большой фонд учебной, периодической и художественной литературы. 

В библиотеке установлены современные компьютеры, ксерокс и сканер, имеется 

медиатека.

В ОО имеется отдельный медицинский блок, состоящий из кабинета 

врача и процедурного кабинета, оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинской сестрой МГБУЗ «Алеховщинская МБ».

175



Подвоз учащихся из поселков и деревень района осуществляется 

школьными автобусами марки ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места с 

соблюдением мер безопасности детей при перевозке к месту обучения.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО

В соответствии с требованиями Стандарта информационно

методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно - 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в 

соответствии со следующей иерархией:

-  единая информационно-образовательная среда страны;

-  единая информационно-образовательная среда региона;

-  информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

-  предметная информационно-образовательная среда;

-  информационно-образовательная среда УМК;

-  информационно-образовательная среда компонентов УМК;

-  информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС МКОУ «Алеховщинская СОШ» являются:
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Развитие современной информационно-образовательной среды школы 

неразрывно связано с техническим оснащением образовательного 

учреждения. В школе функционирует два современных компьютерных 

класса с доступом к сети Интернет, мультимедийный кабинет. Общее число 

компьютеров в школе -  103, в том числе используемых в учебном процессе -  

94.

Весь парк школьных компьютеров обеспечен лицензионной чистотой

программного обеспечения. Образовательное учреждение использует

лицензионные программные продукты, поставленные ранее в рамках

централизованных федеральных, региональных, муниципальных закупок.

Кроме того, осуществляется приобретение дополнительных лицензий на ПО

Microsoft для отдельных ПК. На 25 ПК установлена и используется ОС Linux.

Ежегодно растет оснащенность образовательного учреждения

компьютерной техникой. Процент учебных кабинетов с

автоматизированным рабочим местом учителя (наличие ПК, мультимедиа

проектора, проекционного экрана, МФУ) составляет 100%, В 2 учебных

кабинетах установлена мобильная система голосования. В 9 предметных

кабинетах учебный процесс осуществляется с использованием

интерактивных электронных классных досок.

Педагоги школы систематически повышают уровень своей

компетентности в области ИКТ.

Использование ПК и мультимедийной техники осуществляется в
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преподавании всех учебных предметов (за исключением физической 

культуры), а применение богатой медиатеки позволяет сделать уроки еще 

более интересными и познавательными.

Все учителя и психолог школы имеют возможность работать в 

мультимедийном кабинете школы по расписанию в урочное время, в 

кабинетах информатики и библиотеке -  во внеурочное время по 

установленному графику.

Ежегодно расширяется охват локальной проводной сети -  в состав 

школьных локальных вычислительных сетей входит 34 из 51 школьных ПК. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет -  34 ПК (67% от 

общего числа).

В компьютерных классах при использовании сети Интернет 

обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

Выполнение этого требования осуществляется с использованием системы 

контентной фильтрации. Услуги по контент-фильтрации предоставляются 

провайдером - Ростелеком. В режиме работы кабинета информатики вне 

учебных занятий предусмотрены часы для свободного доступа обучающихся 

к сети Интернет с целью решения задач учебно-воспитательного процесса. 

Количество суммарного времени пользования ПК и Интернетом на одного 

обучающегося составляет 1,5 ч/нед.

С целью оперативного и полного информирования общественности об

инновационных процессах ОО, обеспечения прозрачности отчетности для

ключевых заинтересованных сторон в школе функционирует официальный

сайт. Школьный сайт дает возможность работы с различными целевыми

аудиториями, главные из которых -  ученики, родители, педагоги школы.

Сайт школы становится средством доставки информации по всем

направлениям деятельности, помогает ориентироваться в учебных

программах и планах школы, позволяет быть в курсе школьных новостей и
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событий, дает возможность «обратной связи» (форум, чат).

В школе функционирует современная библиотека с читальным залом, где 

находится большой фонд учебной, периодической и художественной литературы. 

В библиотеке установлены современный компьютеры, ксерокс и сканер, имеется 

медиатека.

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО включает в 

себя печатные и электронные образовательные ресурсы.

Библиотечное обслуживание
№ Наименование показателя Количественное 

значение показателя
1 Количество посадочных мест в библиотеке (чел.) 6
2 Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеке (экз.): 2205

3 Укомплектованность печатными и электронными информационно 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, 
литературой (в %);

80%

4 Обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ (в %); 100%

5 Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 
предметам (в %);

6 Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно - 
методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
ООП соответствует ФГОС (в %);

100%

7 Обеспеченность научной литературой, официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями (в %); 70%

8 Общее количество художественной литературы (экз.); 13977
9 Доступ к информационным ресурсам Интернета (наличие) имеется
10 Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях 

(наличие); имеется

11 Размещение своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения и других в соответствие с ФГОС (наличие)

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО;

-  разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

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 государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами 

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

привлечены различные участники образовательных отношений.

3.6. Контроль за состоянием 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 (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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