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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» (далее - ООП СОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Содержание ООП направлено на формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, включая образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. Требования к результатам освоения ООП, ее структуре и условиям 

реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся при 

получении среднего общего образования, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО разработана с привлечением органов самоуправления - педагогического 

совета школы, общешкольного родительского комитета, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной деятельностью в 

школе, содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Также в 

программе описаны способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

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

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

 Целями реализации ООП СОО являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение задач: 

— обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

учащимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия субъектов 

образовательных отношений; 

— взаимодействие при реализации ООП СОО с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

их профессиональных склонностей через организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие субъектов образовательных отношений в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
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опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который 

они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

 Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется 

образовательная деятельность в МБОУ «СТупишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова»  являются: 

— Конституция Российской Федерации. 

— Конвенция «О правах ребёнка» и другие международные акты в области защиты 

прав ребёнка 

— Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

— Концепция Модернизации Российского образования на 2016-2020 годы, 

утверждена Правительством РФ 29 декабря 2014 года (№ 2765-р). 

— Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, администрации Кемеровской области, Мариинского 

муниципального района. 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

— Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

— Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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— Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014  № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

— Приказа Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»;  

— Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

— Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

— Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

— Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
— Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

— Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

— Устав МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова». 

 

Среднее общее образование может быть получено в МБОУ «Ступишинская СОШ 

им. Героя РФ С.Н.Морозова»: 

-  в очной форме; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам СОО, и для учащихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной 

формах, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год. 

 Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы учащихся, особенности их социального взаимодействия вне учреждения, 

характер профессиональных предпочтений. 



9 
 

 

 личностными результатами, включающими готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и 

самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; 

 метапредметными результатами, включающими освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории; владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметными результатами, включающими освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП СОО 

 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 
 ООП СОО адресована: 
 

Учащимся и родителям • для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности Учреждения; 

• для определения сферы ответственности за достижение 

результатов Учреждения, родителей и учащихся и их 

возможностей для взаимодействия 
Учителям • для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 
Администрации •для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения уча-

щимися ООП; 

• для регулирования взаимоотношений участников образователь-

ных отношений (педагогов, учащихся, родителей, администрации 

и др.) Учредителю и органам 

управления 

•для повышения объективности оценивания образовательных ре-

зультатов Учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образо-

вательной деятельности Учреждения. 

  
 Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 
основных результатов образования, связанных с: 
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- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития, и расширения образовательного пространства; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

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

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

 Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у 

учащихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

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

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

социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

 Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 
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познанию нового. Переход учащегося в старшую школу совпадает с периодом юности. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я», переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

 Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

 Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей, 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в образовательной 

организации среднего или высшего профессионального образования, успешной 

социализации. 

 

Приоритетные направления организации образовательной деятельности: 

 

- обеспечение условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся 

- развитие социально ориентированной образовательной среды, взаимоотношение с 

партнёрами школы; 

- активизация деятельности школьного самоуправления как способа социализации 

учащихся. 

ООП СОО соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и 

деятельностный характер; осуществляет принцип реализации бесплатного образования на 

уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы и 

равных возможностей для получения качественного среднего общего образования. 

 ООП СОО направлена на обеспечение: 

-  формирования российской гражданской идентичности учащихся; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников; 

 ООП СОО является основой для: 

- организации образовательной деятельности в МБОУ «Ступишинская СОШ им. 

Героя РФ С.Н.Морозова» на уровне среднего общего образования; 

- составления рабочих программ учебных предметов, курсов, 

контрольно-измерительных материалов; 

- проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

- организации методической работы школы; 

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
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квалификации педагогических работников школы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»). Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП предусматриваются 

учебные курсы, внеурочная деятельность, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные; 

 Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общего объема основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Вариативность содержания внеурочной деятельности определяет универсальный 

профиль обучения, систему воспитательных мероприятий, включая традиционные 

общешкольные мероприятия, особенности социокультурного пространства школы. 

 Реализация мероприятий плана внеурочной деятельности может быть продолжена 

на каникулах. На возможность образовательной организации использовать каникулы для 

реализации образовательных программ указано во ФГОС общего образования. Также 

данная возможность закреплена пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.281-10, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. Для этого 

могут быть организованы занятия во время каникулярного отдыха и оздоровления детей, 

лагерных смен и т. п. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП. 

 Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО (далее - Стандарта), 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

с другой. 

 ООП СОО реализуется в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/XA00M9M2NG/


13 
 

достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого в 10-11 классах образования большинством 

учащихся в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова», и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

  

в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков   

 

в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений учащихся 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 
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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; 

антикоррупционное мировоззрение; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
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ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия учащихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова»; участии в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и ответственности за 

результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе - выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках 

учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные УУД.  Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

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

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные УУД.  Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные УУД.  Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Предметные результаты освоения ООП обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты ООП обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий  

 Личностные универсальные учебные действия.   

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

 

Регулятивные УУД. Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнении, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Коммуникативные УУД. Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения для координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; продуктивно 
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разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Познавательные УУД. Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 

1.2.4.2 Формирование ИКТ-компетентности учащихся   

 Обращение с устройствами ИКТ . Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размешать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а 

также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков.  Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности.  

 

Создание письменных сообщений.  Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание графических объектов Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности.  
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Создание музыкальных и звуковых сообщений Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

 

Поиск и организация хранения информации.  Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размешать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  

  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
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«Литература», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление.  Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.4.З. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 



23 
 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

• способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  Выпускник 

научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации.  Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Портрет выпускника средней школы (становление личностных характеристик) 

- 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 
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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. 

 На уровне среднего общего образования планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

1.2.4.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты повышенного уровня не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения предоставлена каждому учащемуся. 

 

 Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

- формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 
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- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

11) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к 

возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

 Родной язык и родная литература 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
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обеспечить:  

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

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

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 Математика и информатика 

 Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий;  

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные 

средства доступа. 

 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики: 

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. 

 

 Иностранный язык 

 Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык» - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  
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 Естественные науки 

 Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

1) 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; 

2) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

3) сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 «Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
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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. 

 «Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса астрономии: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 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 дальнейшего научно-технического развития; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

 

 Общественные науки 

 Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение 

знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

 Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

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

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 «Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 «География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии: 

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 

социальноэкономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

 «Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире»: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  

  Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

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

 

 «Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
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поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

10.  Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 
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возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 

обеспечит:  

- удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

- развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностносмысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

учащихся: 

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, 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 учащихся. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее - 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» и служит одним из оснований 

для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова». 

 

Общие положения 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения учащимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 



36 
 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова» как основа аккредитационных процедур и рейтингования ОО. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Ступишинская 

СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке 

программы развития МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова», а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

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.); 

 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова» 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 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 учащихся, 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 МБОУ «Ступишинская 

СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» 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. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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



37 
 

Оценка личностных результатов освоения ООП СОО 
 

№ параметра  

оценки 

Индикатор Оценочная 
процедура 

Исполнитель Периодичнос
ть оценки 

1. Уровень 
социализирова
нности 
учащихся 

Количество 
учащихся, 
демонстрирующи
х 
сформированност
ь 
социальной 
адаптации 

Диагностика 
по методике 
НИ.Рожкова 

Психолог, 
классный 
руководитель 

В конце 
учебного года 

2. Мотивы 
участия 
учащихся в 
общественно- 
полезной 
деятельности 

Количество 
учащихся, 
принимающих 
участие в 
общественно- 
полезной 
деятельности 

Диагностика по 
методике 
Л.В.Байборо 
довой 

Психолог, 
классный 
руководитель 

Полугодие 

3. Опыт 
выполнения 
учащимся 
проектов, 
тематика 
которых 
свидетельствуе

т о 

патриотически

х чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

истории своего 

народа, цен-

ностям семьи и 

брака и др. 

Количество 
учащихся, 
имеющих 

завершенные и 
презентованные 

Статистиче 
ский учет. 
Методика 
Г. Резапки- 
ной 

Психолог, 
классный 
руководитель 

В конце 
учебного 
года 

4. Уровень 
удовлетворённ
ости 
учащихся 
организацией 
образовательно
й 
деятельности 

Количество 
учащихся, 
удовлетворённых 
организацией 
образовательной 
деятельности 

Диагностика 
по методике 
А.А.Андре- 
ева 

Психолог, 
классный 
руководитель 

В конце 
учебного года 

 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»).  

 Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ 

«Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» проводятся отдельные процедуры по 

оценке: смыслового чтения (текущий контроль), ИКТ-компетентности (практическая 

работа/ учебный проект с использованием компьютера); сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (наблюдение за 
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ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, как 

на уроке, так и во внеучебной деятельности). 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения учащегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия учащегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 
 
Оценка метапредметных результатов освоения ООП СОО 
 

Образовательн
ый результат 

Параметр 
оценки 

Индикатор Оценочная 
процедура 

Исполнитель Периодичнос
ть оценки 

1.Навыки 
работы с 
информацией 

Умение 
кодировать 
информацию 
(в том числе, 
полученную 
в сети 
интернет) 

Количество 
учащихся, 
демонстриру
ющих 
владение 
указанными 
умениями 

Контрольные 
работы 

Учителя- 
предметники 

В конце 
учебного 
года 

2. Смысловое 
чтение 
(читательская 
компетенция) 
 

Умение 
выделять 
главную 
информацию 
в тексте и 
видеть 
избыточную 

Количество 
учащихся, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Учителя- 
предметники 

В конце 
Учебного 
года 

3. Владение 
ИКТ- 
компетентнос 
тями 

Умение 
использовать 
ИКТ в 
познавательн
ой и 
социальной 
практике 

Количество 
учащихся, 
демонстриру
ющих 
владение 
указанными 
умениями 

Самооценка 
анкетирование 
Отзыв 
родителей 

Учитель 
информатики 

ки 

В конце 
учебного 
года 

  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Подготовка учащихся к защите индивидуального проекта осуществляется через 

курс по выбору «Итоговый проект» в 10 и/или 11 классах в рамках учебного плана. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
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информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Деятельность по организации работы над итоговым индивидуальным проектом и 

особенностях его оценки регламентируется Положением об итоговом индивидуальном 

проекте учащихся МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

Критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по критериям: 

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 познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

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. 

Для более детальной оценки индивидуального проекта в ходе его защиты учащимся 

используются следующие критерии: 

1. Актуальность темы исследования и четкая формулировка этой темы. 

2. Соответствие методов и приемов работы поставленным целям и задачам 

исследования. 

3. Непротиворечивость, логичность, доказательность, полнота и глубина раскрытия 

темы в целом и ее отдельных аспектов. 

4. Степень «начитанности» автора по исследуемой проблеме (знание 

соответствующей литературы, широта охвата первоисточников, уровень их осмысления). 

5. Творческий подход к решению проблемы (критическое отношение к используемой 

литературе, наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или 

иным теоретическим положениям, самостоятельность в анализе, толковании и 

классификации языковых фактов, явлений). 

6. Композиционная стройность текста (введение, главы, разделы работы, выводы к 

ним, заключение, библиографический список используемой литературы, приложение). 

7. Грамотность оформления материала (правильное оформление ссылок, 

библиографического списка, точность и ясность изложения мысли, отсутствие речевых 

ошибок). 

Требования к защите проекта. Презентация и защита индивидуальных учебных 

проектов проводится в установленные графиком сроки, которые согласовываются с 

заместителем директора по УВР (на школьной конференции или в специально отведенное 

время) и оценивается комиссией в составе не менее 3-х человек. Состав комиссии для 

оценки индивидуальных проектов назначается приказом директора Учреждения. 

Содержание и композиция защиты: 

-обоснование выбранной темы; 

-определение цели и задач представленного проекта; 

-краткое содержание выполненного проекта, с обязательными акцентами на 
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ключевых положениях и выводах; 

-рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта; 

- демонстрация готового продукта проектной деятельности. 

 Защита итогового индивидуального проекта может осуществляться на школьной 

(или иного уровня) конференции по представлению руководителя проекта. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя, ответов на вопросы членов комиссии. 

 Оценка проекта проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 

Результатом защиты итогового индивидуального проекта является «зачет» или «незачет». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнал учебных курсов - «Проектная 

деятельность» и фиксируется аттестате о среднем общем образовании. 

 К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися ООП СОО осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований: 

анкетирование, тестирование, результаты участия в олимпиадах, творческих конкурсах, 

участие в реализации проектов групповых и индивидуальных. 

 

Предметные результаты 
 

 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; 

 Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения учащимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

 
 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить: 

• опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения); 

• знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

• использование знаково-символических средств; 
• моделирование; 
• сравнение, группировка и классификация объектов; 

• действия анализа, синтеза и обобщения; 

• установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
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• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации; 

• развитие научного мышления; 

• разработка и реализация учебных проектов; 

• активное использование возможностей ИКТ. 

 Оценка качества предметных результатов учащихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

- текущей и промежуточной аттестации (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых/тематических контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ (в т.ч. Всероссийских проверочных работ по 

плану Минобрнауки РФ); 

- докладов учащихся; реферативных работ; 

- творческих работ, защиты проектов. 

 Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация по предметам УПШ; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся). 

 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Результат представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций и фиксируется в классном журнале и дневниках 

учащихся. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова».   

 Формы итоговой аттестации в 11 классе: 

 Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного учащегося 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 является 

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 - собеседование), 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 внутренней оценки. Итоговая отметка в аттестат о среднем общем 

образовании по всем предметам выставляется как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок, полученных 

учащимся за 10, 11 классы по данному предмету. 

 Организация, содержание и критерии оценки планируемых предметных 

результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

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

соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» ГИА 
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является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

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

выпускной экзамен - ГВЭ). 

 К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

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

«зачет/незачет». 

 В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. Учащийся 

может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с 

которым будет проводиться ГИА в форме единого государственного экзамена. 

 Контрольные измерительные материалы для ГИА разрабатываются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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II. Содержательный раздел  

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

учащихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

  

 Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность учащихся как средство совершенствования их УУД; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 Программа развития УУД направлена на: 

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

учебных действий; 

- формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

 Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

 В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет 
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 задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для 

учащихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

 Программа развития УУД обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности 

 Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

 Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. В составе основных 

видов УУД, диктуемых ключевыми целями среднего общего образования, четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный. Развитие системы УУД осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. Познавательные универсальные учебные 

действия обеспечивают учащимся: умения самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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 Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, 

в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что 

УУД - это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность 

широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  
1) учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Функция УУД на уровне среднего ОО:  

1) усиление осознанности старшими подростками самого процесса учения, что 

позволяет им обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности;  

2) широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах 

(и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

 При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том, что 

по- прежнему важное место остается за личностным самоопределением). В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

 Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности учащихся. Регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

 Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективнораспределенную 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. 

 Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, подготовки к выбору будущей 
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профессии. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
учащихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  
Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

 Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

 К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
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в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 Формирование регулятивные универсальных учебных действий 

 На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

учащегося. Например: 

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

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

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

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

 Формирование УУД через учебные предметы 

 
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Русский язык - Творческие задания 

- Поиск информации в предложенных 

источниках 

- Работа со словарями 

- Работа с таблицами 

- Работа с текстами 

- Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте 

- Навыки грамотного письма 

- Умение составлять письменные документы 

- Создание письменных текстов 

- Нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях  

 - Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию  

 - Владение различными приемами 

редактирования текстов 

- Круглый стол 

- Олимпиада 

- «Портфолио » 

- Проекты 

- Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

- Работа в группах 

- Исследовательская 

работа 

- Реферат, сообщение 

Литература - Прослеживание «судьбы героя» 

- Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

- Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного жанра 

- Представление о изобразительно- 

выразительных возможностях русского 

языка 

- Ориентация в системе личностных смыслов 

- Эмоционально-действенная 

идентификация 

- Эмоциональная сопричастность действиям 

героя 

- Умение учитывать исторический и 

историко- культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

- Диалог 

- Дискуссия 

- Круглый стол 

- Олимпиада 

- Проекты 

- Мастерские 

- Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

- Работа в группах 

- Инсценировки, 

театральные зарисовки 

- Художественный 

монтаж 

- Концертное 

исполнение 

поэтических 

произведений 

- Исследовательские 
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- Культура чтения 

- Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

- Повышение речевой культуры 

- Работа с понятийным материалом 

- Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

- Простой, сложный, цитатный план текста 

- Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

работы 

- Сообщения, доклады 

- Презентации 

- Поиск информации в 

системе Интернет 

- Реферат 

• - Конференция 

Иностранный 
язык 

- Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

- Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

- Умения, способствующие 

самостоятельному изучению иностранного 

языка 

- Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

- Словообразовательный анализ 

- Пересказ текста 

- Создание плана текста 

- Перевод  

- Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

- Олимпиада 

- Работа в группах 

- Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

- Проекты 

межпредметного 

характера 

- Песни, стихи на 

ин.языке, театральные 

постановки 

- Презентации  

- Поиск информации в 

системе Интернет 

- Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа,  

геометрия 

Информатика 

• - Составление схем-опор 

• - Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления 

• - Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения 

• - Владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем 

• - Составление и распознавание диаграмм 

- Использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

- Использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

- Круглый стол 

- Олимпиада 

- «Портфолио » 

-  Проекты, 

исследовательские 

работы 

- Презентации 

- Доклады, сообщения 

- Работа в группах 

История 
(История России,  

Всеобщая 

• - Поиск информации в тексте 

• - Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

- Диалог 

- Групповая работа по 

составлению 
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история) 

 
Обществознание 

методы исследований, характерные для 

общественных наук 

• - Целостное восприятие всего спектра всего 

спектра природных, экономических и 

социальных реалий 

• - Формулировка своей позиции 

• - Умение задавать вопросы 

• - Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

• - Реферат, исследовательская работа 

• - Использование социального опыта 

• - Работа с документом 

• - Поиск информации в системе 

• -Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

-Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

• - Умение вести диалог, обосновывать точку 

зрения 

• - Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 

• - Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

• - Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития 

кроссворда 

- Семинар 

- Дискуссия 

- Круглый стол 

- Олимпиада 

- «Портфолио» 

- Проекты 

- Конференции 

- Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

- Конкурс исследова- 

тельских работ 

- Историческая 

реконструкция 

- Кейс 

География • - Составление схем 

• - Работа с географической картой 

• - Поиск информации в тексте 

• - Умение использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географиче-

ского знания 

• - Владение географическим анализом 

различной информации 

• - Умение применять географические знания 

для объяснения и оценки различных 

процессов и явлений 

• - Владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем 

• - Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий 

- Диалог 

- Дискуссия 

- Круглый стол 

- Олимпиада 

- «Портфолио» 

- Проекты 

- Конференции 

- Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

- Изготовление макетов 

- Семинар 

-  Презентации, 

сообщения 

- Реферат 
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Физика • - Наблюдение природных явлений 

• - Работа с таблицами и графиками 

• - Использование информационных 

технологий 

• - Решение практических задач в 

повседневной жизни 

• - Владение основополагающими 

физическими понятиями, зако-

номерностями, законами и теориями 

• - Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

• - Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

• - Умение решать физические задачи 

• - Умение применять знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в 

природе 

• - Для учащихся с ОВЗ овладение основными 

доступными методами научного познания 

- Лабораторные работы 

- Практические работы 

- Исследовательская ра-

бота 

- Реферат 

- Сообщение, доклад  
- Проекты 

- Презентации 

- Поиск информации в 

Интернете 

Химия • - Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

• - Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

• - Работа со справочниками 

• - Конспект 

• - Работа с различными источниками 

информации 

• - Аргументированная оценка полученной 

информации 

• - Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

• - Владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ 

• - Владение методами научного познания 

• - Для учащихся с ОВЗ овладение основными 

доступными методами научного познания 

- Лабораторные работы 

- Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

- Сообщения, доклады 

- Презентации 

Биология • - Работа с приборами 

• - Работа со справочниками 

• - Конспект 

• - Наблюдение за живыми организмами 

• - Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи 

• - Работа с различными источниками 

информации 

• - Культура поведения в природе 

• - Аргументированная оценка полученной 

информации 

• - Владение основными методами научного 

- Лабораторные работы 

- Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

- Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

- Проекты 

- Конференции 

- Изготовление макетов 

- Презентации 
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познания 
Астрономия • - Аргументированное обсуждение проблем, 

относящихся к естественным наукам 

• - Понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования; 

• - Приобретение опыта выдвижения гипотез 

для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

• - Сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

• - Осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

- Сообщение, доклад 

- Проекты 

- Презентации 

- Поиск информации в 

Интернете 

Физическая 

культура 

- Физическая культура личности 

- Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний 

- Владение физическими упражнениями 

различной функциональной направленности 

- Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

- Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

- Знание опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

 
 

 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются учащимся во внеурочной деятельности, 

в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, 

индивидуальной творческой деятельности, умением учиться. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим 

старшеклассником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

 Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

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

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
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сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- творческое; 

- информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

 С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

-  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- 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 дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 
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«Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»; 

- непрерывность профессионального развития педагогов МБОУ 

«Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова».  

 Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

учащихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 Специфика организации образовательного пространства старшей школы: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся; 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных учащимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории учащихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение широкой социализации учащихся, как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки освоения и применения учащимися 

УУД Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках 

специально организованных в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

 Выполнение индивидуального итогового проекта является формой итоговой 

аттестации и основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

учащимися в ходе освоения ООП СОО. 

 Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением - руководитель 

проекта (учитель, социальный педагог, заместитель директора, завбиблиотекой, 

руководитель школьного музея и др.).  

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

помощь в планировании, подборе информационных источников, реализации проекта, 

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

необходимости), другая помощь. 

Регламент работы, проведения защиты проекта, критерии оценивания утвержден 
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Положением об итоговом индивидуальном проекте учащихся МБОУ «Ступишинская 

СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. Параметры и критерии оценки проектной деятельности доводятся до 

учащихся заранее. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1.Общие положения 

 

 Уровень среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования, перехода к профессиональному 

образованию. В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание учебных 

курсов по всем обязательным предметам СОО, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности на уровне общего основного образования 

 
Название учебного предмета 

 
Составитель 

 
Класс 

 

Русский язык Пугаева О.Т. 10-11 

Литература Пугаева О.Т. 10-11 

Родной (русский) язык Пугаева О.Т. 10-11 

Родная (русская) литература Пугаева О.Т. 10-11 

Иностранный язык (английский) Рымашевская И.О. 10-11 

История Пожидаева Н.А. 10-11 

Обществознание Хейльман К.Х. 10-11 

Математика Буко Т.В. 10-11 

Информатика Хейльман К.Х. 10-11 

Физика Хейльман К.Х. 10-11 

Химия Хохрякова Е.А. 10-11 

Астрономия Хейльман К.Х. 10-11 

Физическая культура Черновец О.С. 10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Дурнов Е.В. 10-11 

География Хохрякова Е.А. 10-11 

Биология Хохрякова Е.А. 10-11 
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2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 
 

Программа воспитания МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н. 

Морозова» разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н. Морозова» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определённых ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности школы.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н. Морозова 

разработана в 2021 году с целью систематизации и модернизации компонентов 

воспитательной системы учреждения, является мобильной, корректируемой и 

изменяемой. 

 

1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ступишинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н. Морозова» находится в 

Тяжинском МО Кемеровской области. Школьники проживают в нескольких населенных 

пунктах. Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Социокультурная среда деревни сохраняет внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, 

взаимопомощь, любовь к природе. Родители учащихся в большинстве - местные жители. 

Многие педагоги также проживают на территории села, знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует 

установлению доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

Состав учащихся школы неоднороден: наряду с высокомотивированными 

учащимися, среди которых есть и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, и иных разнообразных творческих и интеллектуальных 

конкурсов, в школе учатся дети с низким уровнем социальных притязаний. Почти 
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половину семей школьников составляют неполные семьи. Высокий процент от всех семей 

школы составляют многодетные и малообеспеченные семьи.  

Недалеко от школы находится сельский дом и сельская библиотека. Это позволяет 

разнообразить формы работы и организовать совместную деятельность с данными 

учреждениями, что является важным фактором успеха в достижении цели воспитания. 

Школа выстраивает партнёрские отношения с учреждением дополнительного 

образования Тяжинского МО, с учреждением среднего профессионального образования. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для всех участников образовательной деятельности, в том числе детей 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основным направлением воспитательной работы является 

гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на формирование у 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе первичных представлений о его истории, природе, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, сохранения традиций народов, проживающих на территории 

Кузбасса. Также приоритетное направление работы школы – здоровьесберегающая 

деятельность, которая предполагает формирование основ культуры здорового образа 

жизни; практическое 

Овладение элементарными умениями и навыками сохранения и укрепления своего 

здоровья и окружающих. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

12) Организовать участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом 

13) Формировать ответственное отношение учащихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе через организацию работы школьного музея. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3  Виды, формы, и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых 

дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное 

партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты. 

 спортивные состязания: соревнования по футболу, баскетболу, 

легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», 

«Обелиск»; «Ветеран живет рядом», экологические акции и др. 

  

 На школьном уровне:  

 Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее.  
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В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

             - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День Знаний», «День самоуправления», «День Учителя»,  «Праздник осени», «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», « 8 Марта», Вечер встречи 

выпускников «Не повторяется такое никогда», «День Победы», «Выпускные вечера», 

«Последний звонок» и др. связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение обучающихся на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами. 

 Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио. 

 мотивация ученика на  участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, участие в конкурсном 

и олимпиадном движении. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение бесед, мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное – эстетическая деятельность. Курсы внеурочной 



62 
 

деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать своё собственное. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю;  

 интерактивный формат занятий, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия 

и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
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элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн,  видеолекции, онлайн-конференции 

и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-демонстрация,  игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией 

вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 
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классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников школы (далее ССШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой ССШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКтория»), созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности;  
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 участие в районном мероприятии «Ярмарка учебных заведений» 

 

 3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, 

родительских чатов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.  

 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

  3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения –это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений.     

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов собирают творческие команды из 

числа желающих участвовать в школьных КТД, мероприятиях, акциях, осуществляют 

координационную и организаторскую деятельность); 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественная клятва при 

вступлении в объединение (на уровне округа: торжественная церемония посвящения в 

Юнармейцы, в члены РДШ; на уровне школы: посвящение в активисты юнармейских 

отрядов «Ритм»); 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, Юнармейского движения проводятся старшими 

школьниками активистами РДШ и юнармейцами в форме игр, квестов, спортивных 

мероприятий, конкурсов и акций РДШ; 

- поддержку и развитие в детских объединениях традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
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к тому, что происходит в объединении реализуется посредством введения символики 

детского объединения (значки РДШ, форма юнармейцев, разработанные обучающимися 

школы); интернет-страничка детского объединения в инстаграмм, информация о 

событиях детских объединений в рубрике «Новости» школьного сайта, проведения 

собраний–формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Реализация деятельности детских общественных объединений осуществляется в 

рамках Российского движения школьников и дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса.  

 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом ученического самоуправления, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП СОО.  ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Учащийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой (АОП), а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (ИПРИ). Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Программа коррекционной работы на среднем уровне 

общего образования преемственно связана с Программой коррекционной работы 

основного уровня общего образования, является ее логическим продолжением. ПКР на 

среднем уровне общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также должна 

обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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 ПКР разрабатывается на весь период освоения среднего уровня общего 

образования, имеет четкую структуру, и включает в себя несколько разделов (ФГОС 

СОО; пункт 18.2.4). 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования. В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности учащихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. Специальные принципы учитывают особенности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекци-

онно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими ООП, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся 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); 

- 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. 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 — 

способствуют освоению учащимися с особыми образовательными потребностями ООП 

СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

  

Характеристика содержания 

 Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 
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направление коррекционной работы в МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ 

С.Н.Морозова»  проводят учителя-предметники и психолог (по согласованию). 

 Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

 Психолог (по согласованию) проводит диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале 

и в конце учебного года. 

 В зависимости от состава учащихся с ОВЗ в МБОУ «Ступишинская СОШ им. 

Героя РФ С.Н.Морозова», к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) о статусе учащихся с ОВЗ и 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, 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 частично 

учителями - предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится педагогом - психологом.  В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с ООП, помогая школьникам с ООП в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

 Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». Для слабослышащих подростков кроме перечисленных 

занятий обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

 Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным — при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т. д.) 

 Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные вопросы, 

касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации (ППк), методических объединений и районной 

медико-психолого-педагогической комиссии (РМППК). 

 Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 



70 
 

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 программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами. Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов:  психологом (по согласованию), социальным педагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию 

в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

 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. 

 Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на методиче-

ских объединениях, на родительских собраниях, на педагогических советах и 

осуществляют в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 

тренингов (психолог) и лекций. Направления коррекционной работы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для реализации требований к 

ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами включаются педагог-психолог, социальный педагог. 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. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. На заключительном этапе осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ограниченными возможностями здоровья; 

принимается итоговое решение. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании 

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

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 
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 В МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова» заключен с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, 

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

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. 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 учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы МБОУ «Ступишинская 

СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова». Психолог (по согласованию) проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога - 

психолога является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации. 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 учащихся; совершенствовании навыков социализации и 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. 

 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 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение учащих семинаров и тренингов. 

 Психолого-педагогический консилиум учреждения собирается раз в четверть. 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 четверти 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 

учащегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в Рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на 

заключения РПМПК и обследования конкретными специалистами и учителями, 

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-медико-социального сопровождения 
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и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

 Кадровое обеспечение 

 Важным условием реализации ПКР является кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 С целью обеспечения освоения ООП СОО детьми с ОВЗ, коррекции недостатков их 

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

педагогических (педагог-психолог, социальный педагог). Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ОО по вопросам 

образования детей с ОВЗ. 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

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, социальных педагогов, педагога- психолога, дополнительного 

образования и др.); в сетевом их взаимодействии в том числе - с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения; с ПМПК, Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; и другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, орга-

низациями дополнительного образования). 

 В обязательной части учебного плана (%) коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания ООП в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит 

и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционные занятия со 

специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

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

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих учащихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. В итоге проведения коррекционной 

работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную 
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программу СОО. Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня.  

 Личностные результаты:  

- сформированная мотивация к труду;  

- 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 и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты:  

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

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;  

-  определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

ООП в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI класса 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. Учащиеся, 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 
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образцу,  разработанному образовательной организацией. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ 

и инвалидов при обучении по АОП, и для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной 

или заочной формах увеличивается не более чем на один год. Учебный план для учащихся 

с ОВЗ или индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов 

и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык, 

«Математика, «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 
III. Организационный раздел 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области № 16359 от 16 сентября 2016 г., серия 42 Л01 № 0003417. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  образовательной деятельности по 

основным образовательным программам в отношении № 3285 от 26.10.2016г., серия 

42А02 № 0000480, действительно до 10.06.2023г. 

3.1.  Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. 

Учебный план школы составлен на основе нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальных нормативных актов 

школы: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

- СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 -  Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 

года № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год»;  
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- Приказ МОиН Кузбасса от 24.04.2020г. № 806  «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год».  

- Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.Морозова». 

  

Учебный план является структурным элементом основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Ступишинская СОШ  им. Героя РФ 

С.Н.Морозова», обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), 

выполнение его требований. Общий объем нагрузки и максимальный объем недельной 

аудиторной нагрузки учащихся: количество учебных занятий за  2 года на одного 

учащегося - не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

МБОУ «Ступишинская СОШ  им. Героя РФ С.Н.Морозова» реализует 

универсальный профиль изучения учебных предметов при получении среднего общего 

образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, в 

первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей. 

Универсальный профиль обеспечивает базовый уровень изучения учебных предметов. 

При составлении учебного плана школы учтены основные подходы в реализации 

ФГОС СОО – системно - деятельностный, здоровьесберегающий, ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника, дифференциацию обучения. 

Учебный план школы гарантирует преемственность уровней общего образования, фор-

мирование готовности учащихся к освоению программ профессионального образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: 

•  формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметы, предусмотренные ФГОС СОО, представлены в учебном 

плане школы в полном объеме. К курсам по выбору относятся факультативные 

(необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ст.34, п.5 

Федерального закона РФ № 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями 

МБОУ «Ступишинская СОШ  им. Героя РФ С.Н.Морозова». Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору (элективные, факультативные) обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Учебный план среднего общего образования 

обеспечивает соотношение инвариантной и вариативной частей 60% и 40%. Ключевым 

фактором является выбор учащимися индивидуальной образовательной траектории. 
 Основная форма организации образовательной деятельности - урок. Кроме того, с 

учетом специфики учебного предмета используются другие формы организации 

образовательной деятельности: практическая работа, лабораторная работа, выполнение 

учебных проектов, экскурсия, дискуссия, соревнования, учебные исследования и др.  
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 Обязательные предметные области (включающие учебные предметы) и основные 

задачи реализации предметных областей представлены в таблице: 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 
Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей 
в основе человеческого общения, формирования 
гражданской, этической и социальной 
идентичности; получение доступа к 
литературному наследию и сокровищам 
отечественной и мировой культуры, обогащение 
и расширение словарного запаса, развитие 
устойчивого интереса к чтению 

Математика и 
информатика 

Математика 

Информатика 

Формирование представления о математике как 
части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки. Развитие логического 
и математического мышления. Основные понятия, 
идеи и методы математического анализа. 
Основные понятия о плоских и пространственных 
геометрических фигурах. Понимание роли 
информационных процессов в современном мире. 
Основы правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 
Влияние информационных технологий на жизнь 
человечества. 

Естественные 
науки 

Физика 
Химия 
Биология 
Астрономия 

Формирование 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 учащихся 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. 

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык  
Родная лите-
ратура 

Воспитание ценностного отношения к родному 
языку как носителю культуры своего народа; 
сформированность устойчивого интереса к 
чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, 
уважительного отношения к ним; 
сформированность чувства причастности к 
свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности 
поколений. 

Иностранный 
язык 

Английский 

язык 

Формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной оптимистической 
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личностной позиции в восприятии мира. 
Изобразительно-выразительные возможности 
языка. Коммуникативная иноязычная 
компетентность. 

Общественные  
науки 

История  
География 
Обществознание  
Право 
Экономика 
Россия в мире 

Формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы учащихся, 
личностных основ гражданской идентичности, 
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;  
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. 

Физическая 
культура,  
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая 
культура  
Экология 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Формирование 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. 

Учебные курсы 
по выбору 

 Удовлетворение индивидуальных запросов 
учащихся; развитие личности учащихся, 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;  
содействие профессиональному самоопределению 
учащихся. 

 
 Обучение в 10-11 классах осуществляется с соблюдением требований к 

организации образовательного процесса СанПиН 1.2.3685–21 (Таблица 6.6): 

  

Показатель  Организация, возраст  Норматив  

Начало занятий, не ранее  все возрастные группы  8:00  

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации программ среднего общего 

образования  

19:00  
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при реализации 

дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков 

(студий), спортивных секций 

10-18 лет  21:00  

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее  

20 мин  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, не 

более 

10-11 классы  7 уроков  

Продолжительность  

перемен (перерывов),  

не менее  

10-11 классы 10 мин  

10-11 классы, перемены для приема 

пищи  

20 мин  

Количество видов учебной 

деятельности на учебном 

занятии 

5-11 классы  5-7  

Продолжительность 

выполнения домашних заданий, 

не более 

9-11 классы  3,5 ч  

 

 При реализации ООП среднего общего образования на уроках используются 

электронные средства обучения при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

 Общая продолжительность использования электронных средств обучения 

на уроке (п. 2.10.2): 10-11 классов - 35 минут. 

 Во время занятий  не применяют более двух различных ЭСО, 

(пп. 3.5.2, 3.5.3 СП 2.4.3648–20).  

 С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится 

гимнастика для глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке 

и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во время 

перемен при участии педагога (пп. 2.10.2, 2.10.3). 

 Продолжительность уроков для 10-11классов – 45 минут. 

 Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 35 недель,  в 11 классе 

– 34 недели. 

 Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 года). 

 

 Структура учебного плана для 10-11 классов ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта и обусловлена 

необходимостью отражения двух компонентов: 

 - обязательная часть; 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MCG2NS#XA00MCG2NS
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MD22NV#XA00MD22NV
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•  формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•  формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

•  личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Обществознание 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Астрономия 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

предметы, курсы по выбору (элективные предметы), направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

  Школа реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения 

учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки иных профилей. 

  Учебный план универсального профиля обучения учащихся 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.  

  Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литература», «Родная (русская) 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Биология», 

«Химия», «Физика», «История», «Обществознание», «География», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

  

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися 10 

класса самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
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области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

 Реализация модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания 

предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных 

недель, защиты проектов,  марафонов знаний, научно-практических конференций, 

круглых столов, диспутов и тд. 

  Учебный план школы имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

  

Промежуточная  аттестация 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой.   Промежуточная аттестация обучающихся 

в 10-11 классах проводится в следующих формах:  

 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

10-11 Русский язык Проверочная работа 

10-11 Литература Проверочная работа 

10-11 Родной (русский) язык Проверочная работа 

11 Родная (русская) литература  Проверочная работа 

10-11 Математика Комплексная проверочная работа  

10-11 Информатика Проверочная работа 

10-11 Обществознание  Тестирование  

10-11 Всеобщая история Тестирование 

10-11 История России Тестирование  

10-11 Английский язык Аудирование 

10-11 Биология Тестирование 

10-11 География Тестирование 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

   

 Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся 

выполнил более 50% заданий; промежуточная аттестация не пройдена – менее 50% 

заданий).  

 По учебным предметам «ОБЖ», «Физическая культура» промежуточная 

аттестация проводится в форме годового оценивания по балльной системе, которое 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок в соответствии с 

правилами математического округления. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 11 класса, 

успешно усвоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования.  

Лицам, успешно прошедшим  государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования выдается в 

установленном законодательством об образовании порядке, аттестат о среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

 Учебный план имеет кадровое и программное обеспечение и является 

основным документом, регламентирующим организацию и содержание учебного 
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процесса в общеобразовательном учреждение. 

 

 

Учебный план 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 класс 11  

класс 

 Обязательная часть 
 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 280 4 4 

Информатика Б 70 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 140 2 2 

Химия Б 70 1 1 

Астрономия Б 35 1 - 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

 Итого 
 1750 25 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 140 2 2 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

География Б 70 1 1 

Биология Б 70 1 1 

Курсы по 

выбору 

Элективные 

предметы 

 210 2 4 

Индивидуальный проект  70 2 - 

Максимальная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной недели 

 2170 31 31 

 
 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Режим работы учащихся 10-11 классов:  

Начало учебного года - 1 сентября.  

При совпадении 1 сентября с выходным днем в воскресенье первая учебная неделя 

начнется со 2 сентября.  

    Продолжительность учебной недели составляет - 5 дней. 

   Продолжительность учебного года составляет 35 недель для учащихся 10 класса, 34 
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недели для учащихся 11 класса. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

согласно приказу Рособрнадзора, Департамента образования и науки Кемеровской 

области и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Продолжительность. Каникулы.  

 

Полугодие Продолжительность 

четверти 

Продолжительность каникул 

1 16,5 - 17,5недель Осенние каникулы:  8 дней 

  Зимние каникулы:  14 дней 

2 18,5 – 17,5 недель Весенние каникулы: 8 дней 

  Летние каникулы:  

с 01 июня по 31 августа   

 

 Продолжительность учебной недели: 

   - 10-11 классы – пятидневная неделя, выходной – суббота, воскресенье. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности в рамках ООП СОО 
 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО. План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является основным 

механизмом реализации ООП. План внеурочной деятельности представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы,  школьные олимпиады по предметам  программы 

средней школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

- план работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий. 

 

 План внеурочной деятельности  составлен на основе: 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Согласно ФГОС через внеурочную деятельность школа реализуется ООП. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

 Величина недельной образовательной нагрузки учащихся, реализуемой через 



83 
 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

 Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

 

Виды деятельности Формы 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, исследовательская практика 

учащихся.  

Образовательные экскурсии.  

Факультативные занятия 

Конференции, олимпиады  

Предметные недели Художественное 

творчество 

Художественные выставки  

Фестивали, спектакли, концерты 

Проблемно-ценностное  

общение 

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

Тематические часы общения (единый урок по плану МОиН 

РФ) 

Работа над проектами Досугово-развлекательная 

деятельность  

(досуговое общение) 

Культпоходы в театр, музеи, выставки 

Концерты на уровне класса, школы и сельских клубов 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме  

Трудовая  

деятельность 

Трудовые десанты 

Волонтёрское движение (акции, социально-значимые 

проекты) Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции 

Школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции Спортивные и оздоровительные 

проекты школьников в окружающем школу социуме 

Туристско-краеведческая  

деятельность 

Образовательная экскурсия 

Районный краеведческий музей 

 
 

 Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяет принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП СОО и отражает это в календарном учебном графике.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности учащихся при получении среднего общего 

образования, при этом максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) на учащегося не превышает 10 часов в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

План внеурочной деятельности разрабатывается и реализуется педагогическим 

коллективом школы, принимается на педагогическом совете. 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки, так при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности учащегося 

еженедельно — до 2 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у учащихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ  происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детскоюношеских общественных объединениях, созданных в ОО и за ее пределами; 

- через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве класса, школы, сельского поселения, в ходе партнерства с общест-

венными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах как: 

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

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

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

патриотическому служению); 

- отношение учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

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

семейной жизни); 

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

подготовку личности к общественной жизни); 

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

культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения);  

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Обеспечение благополучия учащихся в жизни школы направлено на:  

- профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

- расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
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поведения, эмоционального состояния;  

- формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих;  

- формирование представления о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

- включение старшеклассников в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

- развитие умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

- развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления учащихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, организация 

«зрительского марафона» (коллективного посещения кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещения выставок, художественных 

музеев, с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия — 

здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон для групповых и индивидуальных занятий. 

 

План внеурочной деятельности  

 

Направление развития 

личности 

Наименование  

рабочей программы 

10 11 

Общеинтеллектуальное «От теории к практике» 1 1 

Общекультурное «Этика и психология семейной 

жизни» 
1 1 

Основы игры на гитаре 1 1 

 

 

3.4 Календарный график воспитательной работы 

 
 

10 – 11 классы 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

«День Знаний» 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

Тематические классные часы 

 
10-11 

 
1.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

Мероприятия, посвященные Памятной дате 

России – 2, 3 сентября  

- День окончания Второй мировой войны 

(1945 год),  

 
10-11 

 
2.09.2021 
3.09.2021 

Классные 

руководители 
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- День памяти жертв Беслана.  
Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

БЖ, классные 

руководители  

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья, 

10-11 сентябрь Учитель 
физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 10-11 октябрь Классный 

руководитель 
Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений.  

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, с 

приглашением 

сотрудников ОПДН 
День учителя:  

- акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда,  

- День самоуправления,  

- концертная программа,  

- выставка фотографий «Мой учитель» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования в рамках 

Президентских состязаний 

10-11 Октябрь, апрель Учитель 
физкультуры 

КТД «Осенний бал»:  

- Фотоконкурс.  

- Праздник «Краски осени».  

- Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

10-11 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы:  

- выставка рисунков, фотографий,  

- акции по поздравлению мам с Днем матери,  

- конкурсная программа «Лучшая мама на 

свете!»,  

- беседы 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организат

ор, классные 

руководители 

День правовой защиты детей: 

-  Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права».  

- Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

- Интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Соревнование по баскетболу 10-11 ноябрь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия ко Дню конституции 10-11 декабрь Учитель 
обществознания 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе.  

Новый год в школе: у 

- украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок 

- КТД «Новогодний маскарад» 

10-11 декабрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 10-11 февраль Зам. директора по 
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патриотического воспитания,  

- фестиваль патриотической песни,  

- акции «Подари тепло солдату»,  

-Уроки мужества, 

- Турнир по волейболу, памяти Героя Вов 

А.П. Назарова 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе:  

- выставка фотографий «Счастливая мама!»,  

- торжественная линейка 

-КТД «Мисс школы» 

10-11 март Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Турнир по волейболу, памяти Героя РФ С.Н. 

Морозова» 

10-11 март Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела».  

- Весенняя неделя добра, 

- благотворительная ярмарка «Милосердие» 

10-11 апрель Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

День космонавтики 10-11 12.04.2021 Учитель ИЗО, 

классные руков-ли 
Конкурс чтецов «Это нужно не мертвым…» 10-11 апрель Зам. директора по 

УВР 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти», «Обелиск» 

- проект «Окна Победы»  

- проект «Песни Победы» 

- КТД «Весна 45-го» 

10-11 май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 

10-11 май Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 10-11 май Зам. директора по 

УВР 
Выпускной вечер.  
Торжественное вручение аттестатов. 

10-11 июнь Зам. директора по 

УВР 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Проект по профориентации «Билет в 

будущее» 

10-11 сентябрь-октя
брь 

Зам. директора по 

УВР 
Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий».  

- экскурссии на предприятия округа,  

- профориентационная квест-игра,  

- просмотр презентаций,  

- диагностика 

10-11 январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Чемпионат “Worldskills»  апрель Зам. директора по 

ВР 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 10-11 В течение года Зам. директора по 
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общешкольных, классных мероприятий УВР, классные 

руководители 
Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Зам. директора по 

УВР 
Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные походы с детьми, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета 

профилактики 
Социальный 

педагог, классные 

руководители 
 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

В школе созданы условия для полноценной организации образовательной 

деятельности. Имеются Санитарно-эпидемиологическое заключение ТО УФС по 

Кемеровской области в г. Мариинске, Тисульском, Тяжинском, Мариинском и 

Чебулинском районах, заключение о соблюдении на объектах требований пожарной 

безопасности, противопожарные мероприятия, предписываемые Управлением ГО и ЧС по 

Тяжинскому муниципальному району, выполняются своевременно. Паспорт 

безопасности места массового пребывания людей МБОУ «Ступишинская СОШ» 

Декларация пожарной безопасности организации. 

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательных отношений, 

закрепленных законодательством РФ. 

 

 Кадровые условия реализации ООП СОО  

 Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников  школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 Для реализации ООП СОО педагогические кадры имеются согласно штатному 

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

преподаваемым дисциплинам. 
 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП СОО  

 
 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество работников  

(штатное расписание/ фактически)  
Уровень квалификации работников ОУ 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор 

ОУ 
обеспечивает 

системную 

0/1 Требования к уровню 
квалификации: высшее 

Соответствует 
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образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

профобразование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и дополни-
тельное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или ме-
неджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Заместитель 
директора  

Координирует 
работу учителей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

0/2 Координирует работу 
учителей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации.  
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации 
образовательной 
деятельности.  
Осуществляет контроль 
качества 
образовательной 
деятельности 

соответствует 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся,  
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

0/10 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подго-
товки «Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей пре-
подаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
проф. образование или 
среднее 

соответствует 
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профессиональное 
образование и 
дополнительное проф. 
образование по 
направлению 
деятельности в ОУ без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
учащихся. 

0/1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подго-
товки «Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без предъ-
явления требований к 
стажу работы. 

соответствует 

Библиотека
рь 

обеспечивает 
доступ  
учащихся к 
информационным 
образовательным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
культуры 
учащихся 

0/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-информа
ционная деятельность». 

Соответствует 

 
 

Укомплектованность учителей по программе СОО 
 

Наименование предмета Количество 

учителей 

Уровень 

образования 

Квалификацион
ная 

категория 
Русский язык, литература 2 высшее первая/высшая 
Английский язык 1 Первая первая 
История 2 высшее первая/высшая 
обществознание 1 высшее высшая 
География 1 высшее первая 
Физика, астрономия 1 высшее высшая 
Химия 1 высшее первая 
Биология 1 высшее первая 
ОБЖ 1 Среднее -специальное - 
Физическая культура 1 высшее Высшая 
Математика 1 высшее Высшая 
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Информатика 1 высшее Высшая 
всего 14   

 
 Квалификация педагогических работников школы, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражают: 

-  компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

-  сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

-  общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

-  самоорганизованность,  эмоциональную устойчивость. 

Все педагоги школы своевременно проходят курсовую переподготовку по основной 

специальности. 

 Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации: 

- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО; 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

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

самомотивирования учащихся; 

-  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

-  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

-  выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-  выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

-  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

-  оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

-  интерпретировать результаты достижений учащихся; 
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-  использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

 

Материально-технические условия  реализации ООП 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО формируются на основе и 

с учетом нормативных документов: 

- требований федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, 

- рекомендаций по перечням учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденных региональными нормативными актами, 
- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

- СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 -  Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 года 

№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»;  

- Приказ МОиН Кузбасса от 24.04.2020г. № 806  «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год».  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

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

поддержки внеурочной деятельности), 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
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N 816, 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов. 

Спортивный зал площадью 172,8 кв.м. 

Спортивное оборудование: конь гимнастический прыжковый, козел гимнастический 

прыжковый, мостик гимнастический подкидной, щиты баскетбольные, волейбольные 

сетки, шведские стенки, канаты для лазания, мячи баскетбольные, волейбольные и др. 

Психолого-педагогические условия: 

• обеспечение преемственности в формах организации деятельности учащихся, как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами (учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции) 

• учеба приобретает профессионально-ориентированный характер 

• мониторинг психологического и эмоционального здоровья учащихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии 

• психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно. 

• обеспечение индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим разного рода трудности 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; выявление и поддержка 

одаренных учащихся, поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• работа по формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) учащихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОО; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским работником в 

количестве 1 человека.  

 В целях медицинского обеспечения учащихся в школе оборудованы: медицинский 

кабинет - имеется лицензия,  процедурный кабинет – имеется. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Эффективность реализации ООП СОО обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП СОО 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
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Основными структурными элементами информационно- образовательной среды 

(ИОС) являются:  

- информационно- образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Функционирование ИОС в школе обеспечивается средствами информационно - 

коммуникационными технологий и квалификацией работников, её использующих и 

поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья учащихся;  

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

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

- дистанционное взаимодействие школы с учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Правила пользования школьной библиотекой.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности 

обеспечивается функционирование школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) 

сети. 

Для обеспечения безопасности Интернет-пространства в кабинете информатики 

подключена система контент-фильтрации (по договору технического обслуживания).  

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по входящим в ООП СОО учебным предметам, курсам.  

 

Кроме учебной литературы в библиотеке имеется фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная литература; издания по изобразительному искусству, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литература 

по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 
 
 

Материально-техническое оснащение ООП СОО 
 

Наименование Имеется Область применения (название кабинетов) 

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска 

3 Кабинеты:  информатики, физики, русского 
языка 
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Компьютерный класс 1 Кабинет  информатики 
Компьютер в сборе:   
-монитор, процессор,  
клавиатура, мышь 

5 Кабинеты: математики, русского языка и 
литературы, биологии, иностранного языка, 
технологии 

Моноблок 2 Кабинеты: русского языка, физики 
Принтеры 2 Кабинеты: русского языка и литературы, 

информатики 

 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 
 
 

 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам УПШ СОО. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе муниципального задания на календарный год в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности школы.  

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников обеспечивается 

главным распорядителем средств областного бюджета в бюджете Тяжинского 

муниципального района. Субсидии расходуются на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ставки заработной платы и должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы. В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом повышающих 

коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма 

работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ). 

Соотношение базовой и стимулирующей частей в ФОТ составляет 70% и 30% 

соответственно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных нормативных актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Во исполнение Закона Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123 - 03 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей Кемеровской области», организовано 

бесплатное питание для учащихся из многодетных семей из расчета 50 руб в день. Во 

исполнение решения Коллегии администрации Мариинского муниципального района от 

24.01.2013г. №1 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется 

доплата за питание опекаемым учащимся в размере 50 рублей.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие со всеми субъектами 

образовательных отношений. 

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. 

 

Организация управления реализацией ООП СОО 

 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП СОО, осуществляется на основе анализа, включающего: 

1. изучение процесса и результатов реализации ООП СОО при реализации системы 

мониторинга качества образования в школе 

• наблюдение, собеседование; 

• посещение уроков, учебных курсов; 

• анализ школьной документации; 

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

• данные педагогических исследований сторонних организаций. 

2. проведение диагностических работ по материалам мониторинговых программ 

качества образования 

• итоговая государственная аттестация выпускников 

• мониторинг личностного развития, социализации и профориентации учащихся 

• трудоустройство выпускников (продолжение обучения) 

 
3.5. Сетевой график по формированию необходимой системы  

условий реализации ФГОС СОО 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(педагогического совета) о введении в 

Март 2021 
имеется 



97 
 

образовательной организации ФГОС СОО 
2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

Июнь 2021 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и др.) 

До августа 2021 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Август 2021 

5.   Утверждение ООП СОО Август 2021 
6. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в соответствии с 
ФГОС СОО 

Май 2021 

7. Разработка и корректировка локальных 
нормативных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной 
деятельности 

2020-2021 

8. Доработка - учебного плана, рабочих 
программ учебных предметов, курсов; 
- календарного учебного графика; 
- положений о внеурочной деятельности 
учащихся; 
- положения о текущей и итоговой 
аттестации; 
- положения о языке, формах получения 
образования 

Июнь 2021 

II. Финансовое 
обеспечение 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

2021 

2.Корректировка локальных нормативных  
актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников ОО, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

2020-2021 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

2021 

III. Организа-
ционное обес-
печение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

2020-2021 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования и 
учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

2020 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
учащихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов 

2021 
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вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 
обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего 
образования 

выполнено 

2. Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в 
связи с введением ФГОС СОО 

2021 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

2021 

V. Информа-
ционное обес-
печение 

1. Размещение на сайте ОО информационных 
материалов о реализации ФГОС 

2021 

2. Информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них 

2021 

VI. Матери-
ально- 
техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

Выполнено с 
ежегодной кор-
ректировкой 

2.Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОО требованиям ФГОС 

удовлетвори-
тельно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 
СОО 

выполнено 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников ОО 

выполнено 

5. Обеспечение соответствия информационно 
-образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО 

удовлетвори 

тельно 

6. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

имеется 

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

имеется 

 

 
 

 

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, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. 

Для оценки используется экспертиза образовательных и рабочих программ, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов школы. 

В  школе приняты локальные нормативные акты, регулирующие контроль качества 

и эффективности реализации ООП СОО: 

• Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

• Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 
• Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
• Положение о системе оценок результатов освоения основных образовательных 

программ. 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 
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