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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО или основная образовательная программа) являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение учебных 

предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

– цели образования;  

– содержания образования на уровне среднего общего образования;  

– форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения);  

– субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей));  

– материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

 

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-

18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

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

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
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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. 

 

ООП СОО формируется 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. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

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

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела:  

– целевой,  

– содержательный, 

– организационный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

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

уровнях. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

– жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников», спортивного клуба, научного общества учащихся);  

– курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

– организационное обеспечение учебной деятельности;  

– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

– систему воспитательных мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу основной образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС СОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы развития 

универсальных учебных действий, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования ФГОС СОО, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

 В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

– Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

– Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

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.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

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

Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

Предметные результаты на каждом уровне представлены в двух блоках: «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения.  
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При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметные результаты освоения обязательной части основной образовательной программы 

зафиксированы в рабочих программах учебных предметов, представленных в подразделе 2.2 ООП 

СОО. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Предметные результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы зафиксированы в рабочих программах 

учебных предметов и курсов по выбору обучающихся, представленных в подразделе 2.2 ООП 

СОО.  

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для большинства предметов предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые предметные результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов (уровень достижения 

планируемых результатов) реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Уровень достижений ниже базового свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов или о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено или 

невозможно.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование и развитие личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации.  

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 внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется 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;  

 готовности и способности осуществлять осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

учебных предметов. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий, внеурочной деятельности, внешкольных мероприятий, которые 

фиксируются в формах, зафиксированных в Положении о внутришкольном мониторинге 

образовательной организации, и обобщаются в конце учебного года. 

Оценка достижения личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Ключевская СОШ». 

Результаты промежуточной аттестации в форме годового оценивания выражаются отметкой 

по 5-тибалльной шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно). Учитываются при выставлении итоговых отметок по учебным предметам 

при выставлении в аттестат о среднем общем образовании. Результаты фиксируются в классных 

журналах, в дневниках и личных делах обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации в форме итогового сочинения (изложения) 

выражаются отметкой «зачет» или «незачет». Учитываются при допуске к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Результаты 

фиксируются в протоколах проверки итогового сочинения (изложения).  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце учебного 

года. Результаты внеурочной деятельности представляются в портфолио обучающегося.  

 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 
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Освоение обучающимися ООП СОО завершается государственной итоговой аттестацией 

(далее – ГИА) выпускников в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющий результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение).  

ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

предметам: «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным предметам: 

«Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» (указать какой), «Информатика», «Родной язык», «родная литература», 

которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному предмету 

«Математика». 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в формах, предусмотренных 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования с использованием контрольно-измерительных материалов.  

Контрольно-измерительные материалы представляют собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и включают демоверсию, спецификацию и кодификатор. Перечень 

элементов содержания и требований к уровню подготовки, проверяемых на едином 

государственном экзамене, представлены в Кодификаторе элементов содержания и требований к 

уровню подготовки для проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету. В демоверсии и спецификации по каждому предмету представлены критерии оценки. 

  

1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Организация работы над индивидуальным проектом, формы представления индивидуального 

проекта, критерии оценки индивидуального проекта регламентируются Положением об 

индивидуальном проекте МОУ «Ключевская СОШ». 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Защита индивидуального проекта организуется в форме публичного предъявления результата 

в рамках специально организованной деятельности или школьной научно-практической 

конференции. 



14 
 

При оценивании индивидуального проекта основной акцент делается на оценке уровня 

сформированности метапредметных и предметных результатов: 

1.  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. 

2. 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.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

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

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результат оценки индивидуального проекта фиксируется в оценочный лист индивидуального 

проекта.  

 

Оценочный лист индивидуального проекта 

 

Критерий 
Уровень сформированности навыков 

проектной деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученный 

результат в 

баллах 

Знание предмета 

(предметные 

результаты) 

Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Выше базового («4») - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

2  

Выше базового («5») - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы. 

3  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

(познавательные 

УУД) 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути 

её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

1  

Выше базового («4») - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на 

2  
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этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Выше базового («5») - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать, реализовывать и апробировать 

принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, прогнозировать. 

3  

Регулятивные 

действия 

(регулятивные 

УУД) 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

1  

Выше базового («4») - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  

Выше базового («5») - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3  

Коммуникация 

(коммуникативны

е УУД) 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

1  

Выше базового («4») - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

2  

Выше базового («5») - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой интерес. 

Автор свободно и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

3  

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  
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отметка удовлетворительно хорошо отлично  ФИО 

  Подпись 

учителя 

Расшифровка 

 

Результаты оценки индивидуального проекта учитываются при проведении промежуточной 

аттестации по учебному предмету «Индивидуальный проект».  

 

 

 

 
2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования 

 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию. 

Основным средством совершенствования универсальных учебных действий в старшей школе является 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. Эти виды деятельности могут осуществляться как в 

рамках всех учебных предметов, так и во внеурочной деятельности. С целью создания условий для 

успешного овладения данными видами деятельности в учебный план включен учебный предмет 

«Индивидуальный проект», в рамках которого отрабатываются познавательные, регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для:  

- реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

- повышения эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 
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- формирования у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирования навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

 

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

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 

образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия».  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
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достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться − существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Состав и характеристика универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются личностные, 

регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные универсальные учебные действия включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметные универсальные учебные действия включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность к их использованию в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование − определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование − предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция − внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
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- оценка − выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

- моделирование − преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

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; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками − определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов − инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
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- разрешение конфликтов − выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера − контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивает 

развитие познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. В первую очередь 

осуществляется совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности, 

создание устных монологических высказываний. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования и развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей, оценки средств аргументации и выразительности. Изучение русского языка 

создает условия для обогащения активного и потенциального словарного запаса, расширения 

объема используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией.  

«Литература», «Родная литература (русская)». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литература – учебный предмет для осмысленной, творческой духовной деятельности, 

освоения идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;   

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
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нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» обеспечивают прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий − формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». При получении среднего общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Также развиваются умения работать с учебным математическим текстом, 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, овладение символьным языком алгебры, овладение геометрическим языком. 

 «Информатика». Изучение данного предмета способствует развитию алгоритмического 

мышления, обеспечивает формирование и развитие умений фиксации и структурирования 

информации, умения выбирать способы представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки; формирование умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

«История». Этот предмет в сфере личностных универсальных действий обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  
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формирование основ исторической памяти − умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

развитие морально-этического сознания − норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В области метапредметных умений:  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

В рамках учебного предмета «Обществознание» формируются и развиваются умения 

критически осмысливать информацию, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

При изучении учебного предмета «География» обеспечивается развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных умений, таких как  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; проводить простейшие изменения с 

помощью приборов. 

В рамках учебного предмета «Биология» обучающиеся научатся проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

освоят общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами; будут развиваться навыки 

использования научно-популярной литературы, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Учебный предмет «Физика» способствует развитию познавательных универсальных 

учебных действий, связанных с умениями видеть, распознавать, формулировать проблемы и 

решать их при помощи физических методов; выбирать оптимальные способы решения проблем.  

На химии учащиеся отрабатывают универсальные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» развивают умения адекватно оценивать 

ситуацию, безопасно вести себя в различных условиях и применять способы самозащиты.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
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основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и  

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности.  

УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, 

поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне 

среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 

базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД  

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 обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

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

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

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

полидисциплинарный и метапредметный характер (неделя науки, лидерские сборы и т.д.); 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности (научно-практическая конференция локального и районного 

уровней). 
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Формирование познавательных УУД  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования будут 

организовываться образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, 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 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

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

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволит обучающимся самостоятельно ставить цели 

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

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки 

задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества (участие в 

волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; участие в 

благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; создание 

и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации); 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации (в 

заочных и дистанционных школах и университетах; участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; самостоятельное освоение дополнительных 

иностранных языков). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

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

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться не 

только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и учебно-

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

В старших классах учащиеся продолжают работу в области проектной и исследовательской 

деятельности, которая организуется в школе на протяжении всей основной школы. деятельности, которая 

организуется в школе на протяжении всей основной школы. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
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замысле. предположений. 

 

С целью обеспечения успешности в области проектной и исследовательской деятельности 

реализуется учебный предмет «Индивидуальный проект». Проектная и исследовательская 

деятельность в старшей школе отличается глубиной, практической направленностью и степенью 

самостоятельности обучающегося.  

При определении тематики проектных и исследовательских работ приоритетными являются 

исследования, связанные с новейшими достижениями в области науки и технологий; связанные с 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и т. п.; направленные 

на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

Отличие учебно-исследовательской и проектной работы на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования 

Основное общее образование Среднее общее образование 

 Акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы; 

 формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и 

проектировочной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной 

презентации результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного 

проекта; 

 процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие 

проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. 

 Исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры; 

 формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта 

применения методов, технологий, форм 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 проект реализуется самим 

старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации 

результатов исследования; 

 обучающийся сам определяет 

параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы возможно проводить не в школе, а, в первую очередь, 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 − то сообществу бизнесменов, деловых людей.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
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Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  
 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– информационное.  
Одно из основных направлений проектной работы на уровне среднего общего образования  социальное 

проектирование, которое можно реализовать через социальное партнерство с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, местным сообществом. К ключевым условиям реализации 

социальных проектов на уровне среднего общего образования относится возможность самостоятельного 

выбора обучающимися темы социального проекта и наличие на уровне образовательной организации 

механизмов утверждения и «конвертации» успешно реализованных проектов во внешкольных 

достижениях. 

 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

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

включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

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

с особенностями формирования конкретных УУД; 

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

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

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

одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися 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 обучающихся; 

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

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

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации, как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно 

допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также 

с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная 

задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
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жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события (фестиваль, форум, конференция и т.д.)  должен носить 

полидисциплинарный характер. 

В событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). В событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии.  

Во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки;  

– в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

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

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

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

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки.  

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). В функцию тьютора 
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(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

–защита темы проекта (проектной идеи); 

–защита реализованного проекта. 

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

–актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

–риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

–сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

–способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

–сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

–способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
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возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

–оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

–для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

–оценивание производится на основе критериальной модели; 

–для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

–результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

–естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

–экономические исследования; 

–социальные исследования; 

–научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (далее – рабочие 

программы) на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе 

с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». Тематическое 

планирование рабочих программ может ежегодно корректироваться учителями в связи с изменениями в 

календарном учебном графике. 

Рабочие программы являются приложениями к основной образовательной программе. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Приложение 2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень); 

Приложение 2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень); 

Приложение 2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень); 

Приложение 2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный уровень); 

Приложение 2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Родная  литература (русская)» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» 

(углубленный уровень); 

Приложение 2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень); 

Приложение 2.10. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень); 

Приложение 2.11. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень); 

Приложение 2.12. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень); 
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Приложение 2.13. Рабочая программа по учебному предмету «География» (углубленный уровень); 

Приложение 2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (базовый уровень); 

Приложение 2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (углубленный уровень); 

Приложение 2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Право» (базовый уровень); 

Приложение 2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углубленный уровень); 

Приложение 2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень); 

Приложение 2.19. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень); 

Приложение 2.20. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный уровень); 

Приложение 2.21. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень); 

Приложение 2.22. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень); 

Приложение 2.23. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень); 

Приложение 2.24. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углубленный уровень); 

Приложение 2.25. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень); 

Приложение 2.26. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень); 

Приложение 2.27. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень); 

Приложение 2.28. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углубленный уровень); 

Приложение 2.29. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень); 

Приложение 2.30. Рабочая программа по учебному предмету «Экология» (базовый уровень); 

Приложение 2.31. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.32. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Приложение 2.33. Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.34. Рабочая программа по курсу «Теория и практика написания сочинения-

рассуждения» (базовый уровень); 

Приложение 2.35. Рабочая программа по курсу «Решение текстовых задач по математике» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.36. Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» (базовый уровень); 

Приложение 2.37. Рабочая программа по курсу «Актуальные вопросы обществознания» (базовый 

уровень); 

Приложение 2.38. Рабочая программа по курсу «Практикум по решению задач профильной 

математики» (базовый уровень); 

Приложение 2.39. Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект»; 

Приложение 2.40. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Вектор успеха»; 

Приложение 2.41. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я и мои ценности»; 
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Приложение 2.42. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности»; 

Приложение 2.43. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Фото- и мульти - проекты»; 

Приложение 2.44. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Социальные пробы». 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров МОУ «Ключевская СОШ»; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в МОУ «Ключевская СОШ» 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МОУ 

«Ключевская СОШ», совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

В МОУ «Ключевская СОШ» разработана единая для всех уровней образования рабочая программа 

воспитания, которая представлена в приложении 2.45. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. Она обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего 

образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов, указанных в ФГОС СОО.  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, при 

получении среднего общего образования 

Цель коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленную на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи коррекционной работы:  

 – выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  
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– 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, а 

также потенциальными работодателями;   

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Коррекционная работа включает ряд направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское. Они способствуют освоению обучающимися 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. 

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 обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-предметники и 

специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор). 

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

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

программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 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 обучающихся с ОВЗ в 

школе к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе они ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (далее - 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 специалистами разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана Программа. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом Программы. 

Коррекционное направление Программы осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится специалистами, а также классным 

руководителем. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. При 
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необходимости можно использовать работу тьюторов. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтёрства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включает следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и т.д..  

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.  

Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, организуются занятия с психологом по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, и социальных).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), 

а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности учителем, классным руководителем и группой специалистов.  

– Учитель и классный руководитель 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).  

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Работа педагога-психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность.   

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

- Учитель-логопед реализует консультативное направление Программы в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу). 
 – В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями учитель-логопед 

информирует их об основных направлениях работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 
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- Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, учителями-

предметниками, специалистами и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может 

касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений 

всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов и 

лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации Программы в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации, медицинским работником, 

социальным педагогом.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником по договору с ГАУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ». 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социального педагог участвует 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 (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной 

организации.   

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-
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психолога на данном уровне обучения 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 обучающихся; 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму (далее - ППк). Состав ППк, порядок работы, формы 

деятельности регламентируются Положением о психолого-педагогическом консилиуме.  

 Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

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

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, классных руководителей) и специалистов: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинских работников  внутри образовательной 

организаций; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

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

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования).  

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в 

учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке, с помощью специалистов, осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует 

специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется через внеклассные мероприятия, 

общешкольные мероприятия, познавательную деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательную деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовую (производственную) деятельность, 

спортивно-оздоровительную деятельность, туристско-краеведческую деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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В итоге проведения  коррекционной работы обучающиеся в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

 Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни.   

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;   

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

навыками разрешения проблем;   

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания;  

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

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; – определение 

назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

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

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

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

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения 

ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;   

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

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

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

предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Ключевская СОШ» (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Основная образовательная программа включает учебные планы всех профилей обучения, 

которые строятся с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Каждый учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных планов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть предусматривает изучение общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (немецкий)», «История», 

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

Также каждый учебный план предусматривает изучение предмета «Родной язык (русский)» из 

предметной области «Родной язык и родная литература» как обязательное включение не менее 

одного учебного плана из каждой предметной области. 

Кроме того, учебные планы профилей обучения содержат до 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферу деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнология и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне определены 

учебные предметы «Математика», «Химия» и «Биология». 
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и т.д., поэтому для реализации данного профиля выбраны 

следующие учебные предметы на углубленном уровне: «Иностранный язык (немецкий)», 

«История», «Право». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне определены учебные предметы «Математика», «География» и «Экономика». 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, не определившихся с выбором 

профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения большинства учебных 

предметов. В рамках данного профиля определен учебный предмет для изучения на углубленном 

уровне – «Русский язык». В обязательную часть универсального профиля также включены 

предметы «Родная литература (русская)» и «Второй иностранный язык (английский)». 

В обязательной части всех учебных планов образовательной организации включено до 11 

учебных предметов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся и включает 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и индивидуальный проект.  

Учебные планы обеспечивают изучение дополнительных учебных предметов на базовом 

уровне. 

Перечень курсов по выбору обучающихся, включаемых в учебные планы образовательной 

организации, ежегодно определяются в соответствии с Положением о выборе учебных предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Во всех учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

через реализацию учебного предмета «Индивидуальный проект». 

 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание обучающихся по итогам 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение учебного года по каждому учебному предмету. 

По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» промежуточная аттестация в 10 

классе проводится с учетом отметки за учебные сборы и определяется как среднее 

арифметическое отметок за 1 полугодие, 2 полугодие и отметки за учебные сборы. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового сочинения (изложения) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 
 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Универсальный профиль  

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б/У 1/3 1/3 
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Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б - 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 

 Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 0,5 0,5 

Общественные науки История  Б 2 2 

Математика и информатика Математика Б/У 4/6 4/6 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 1 1 

Экономика  Б - 1 

Право  Б - 1 

Обществознание  Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Экология Б 1 - 

Курсы по выбору 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 13 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе     
34 34 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Технологический профиль  

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б - 0,5 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 

Общественные науки История  Б 2 2 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Информатика У 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Физика У 5 5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого 29 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 - 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 0,5 0,5 

География  Б 1 0,5 

Экономика  Б - 0,5 

Право  Б - 0,5 

Обществознание  Б 1 1 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Экология  Б - 0,5 

Курсы по выбору 2 2 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 8 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе     
37 37 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Естественнонаучный профиль  

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 
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Общественные науки История  Б 2 2 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Химия У 5 5 

Биология У 3 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого 28 27,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 - 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 0,5 0,5 

География  Б 1 0,5 

Экономика  Б - 0,5 

Право  Б - 0,5 

Обществознание  Б 1 1 

Информатика  Б 1 1 

Физика  Б 1 1 

Экология Б  - 0,5 

Курсы по выбору 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 9 9,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе     
37 37 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Гуманитарный профиль  

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

У 6 6 

Общественные науки История  У 4 4 

Обществознание Б 2 2 
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Право У 2 2 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого 27 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 - 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 0,5 0,5 

География  Б 1 0,5 

Экономика  Б 1 1 

Информатика  Б 1 1 

Физика  Б 1 1 

Химия  Б 0,5 1 

Биология  Б 0,5 1 

Экология  Б - 0,5 

Курсы по выбору 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 10 10,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе     
37 37 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Социально-экономический профиль  

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немейкий) 

Б 3 3 

Общественные науки География У 3 3 

Экономика У 2 2 

История  Б 2 2 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого 25 24,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 - 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 0,5 0,5 

Право  Б - 0,5 

Обществознание  Б 2 2 

Информатика  Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Экология  Б - 0,5 

Курсы по выбору 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 12 12,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе     
37 37 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся 

и организуется по направлениям развития личности. 

План внеурочной деятельности  школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 

План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности, с учетом региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений дополнительного образования, культуры и др. 

Начало учебного года –1 сентября 

Окончание учебного года в 10 классе – не позднее 08 июня  

Окончание учебного года в 11 классе – не позднее 25 мая 
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Продолжительность учебной недели – 5-ти (или 6-ти) дневная 

Продолжительность учебного года, полугодий: 
11 класс – 34 учебные недели, 

10 класс – 35 учебных недель, в том числе 1 неделя учебных сборов по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в рамках 

учебного предмета «ОБЖ». 

Продолжительность полугодий устанавливается ежегодно с учетом равномерного 

распределения периодов учебного времени. 

 

Продолжительность каникул: 
В течение календарного учебного года (осенние, зимние, весенние каникулы) – не менее 30 

календарных дней. 

Летние каникулы – июнь, июль, август не менее 8 недель. 

Летние каникулы для обучающихся, имеющих академическую задолженность, –июль, август 

(или июнь, июль) не менее 8 недель. 

 

Праздничные и выходные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 

Выходные дни и нерабочие дни по постановлению Правительства Российской Федерации, 

Указу Президента Российской Федерации. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса проводится в первую среду декабря, февраля, мая. 

Годовое оценивание: выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года - 

последние 2 недели учебного года. 

Повторное проведение промежуточной аттестации с целью ликвидации академической 

задолженности – июнь (или август). 

 

Календарный учебный график на учебный год с конкретными сроками и датами ежегодно 

утверждается приказом директора образовательной организации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или дополнен в 

случае изменения законодательства Российской Федерации. 

 

3.31. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является организационным механизмом 

реализации рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Реализация календарного плана воспитательной работы осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Календарный план воспитательной работы включает реализуемые МОУ «Ключевская СОШ» 

направления воспитания, закрепленные в соответствующих модулях рабочей программы 

воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

Кадровые условия 

Укомплектованность штатов составляет 100%. Уровень квалификации работников школы для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В образовательной организации разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения согласно квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент» 
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менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

учителей разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль  

качества 

образовательного 

процесса. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

10/10 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

 



52 
 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог- 

организатор  

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся,  

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых.  

 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Преподаватель 

- организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки; 

организует, планирует 

и проводит военные 

сборы 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки ГО  
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среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Педагог 

дополнительно

го образования  

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  
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предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 Бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет; бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера более 3 

лет 
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установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет 

Полная информация о кадровом составе представлена на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» - «Информация о персональном составе 

педагогических работников». 

 

Соответствие уровня квалификации работников, реализующих ООП СОО, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. Имеется перспективный план аттестации на 5 лет и график 

аттестации педагогических работников, который формируется на учебный год.  

Аттестация педагогических работников организуется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Квалификационные категории педагогических кадров: 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

реализующих программу основного общего 

образования, имеющих квалификационную 

категорию, в т.ч. 

10 100 

высшую квалификационную категорию   0 0 

первую квалификационную категорию 9 90 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1 10 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

0 0 

У педагогических работников, реализующих ООП СОО, сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения:  

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

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
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личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

- интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

В ОО созданы условия:  

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда;  

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников определены в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ОО.  

 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 
В образовательной организации создан перспективный план курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ООП СОО. В процессе подготовки к внедрению ФГОС 

СОО все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации 

ФГОС СОО. Помимо этого, ряд программ связаны с отдельными аспектами введения ФГОС СОО.  

Наличие условий Количество / % 

Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по различным программам 

дополнительного профессионального 

образования за последние 3 года и 

получивших удостоверение 

10/100 

Количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших 

курсовую подготовку по дополнительным 

профессиональным  программам, 

посвященным введению ФГОС СОО 

8/80 

Количество руководящих работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

вопросам управления современным 

образовательным учреждением в условиях 

модернизации образования 

2/100 

Количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших 

10/100 
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курсовую подготовку в области 

использования в образовательном процессе 

информационных технологий 

Количество педагогов, изучающих 

Инновационный опыт педагогов других 

образовательных учреждений 

 

Количество педагогов, распространяющих 

свой педагогический опыт (авторские 

семинары, мастер-классы, публикации и т.д.) 

1/10 

Дополнительно планируются персональные формы повышения квалификации по 

направлениям: подготовка к ЕГЭ, руководство индивидуальными проектами старшеклассников, 

организация профессиональных проб, сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута.  

В школе создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно-

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального 

развития, опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения 

включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен 

педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. Она носит стимулирующий характер и способствует развитию 

педагогического коллектива. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО:  

- оптимальное вхождение работников ОО в систему ценностей современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия создаются всеми педагогами при организации 

образовательного процесса, классными руководителями и педагогами-психологами. 

Требуемые условия в соответствии с 

ФГОС СОО 

Наличие условий 

Кадровый состав психологической службы Педагог -  психолог 

Вариативность направлений деятельности 

психологической службы 

Основные направления: 

 Сохранение и укрепление 

психологического здоровья; 

 Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; 

 Формирование у обучающихся 

ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Поддержка детских объединений и 
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ученического самоуправления; 

Выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

Диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения 

(осуществление психологического 

сопровождения на четырех уровнях) 

Выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательного учреждения 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

Основные формы: 

 Диагностика, направленная на 

определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе 

перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

(указать, кто проводит и как); 

Консультирование педагогов и родителей, 

которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией ОУ 

Профилактика Работа по созданию развивающей среды, 

методологическое обоснование учебно- 

воспитательного процесса; цель – 

профилактика психологических проблем 

обучения и развития 

Диагностика Диагностический минимум для выявления 

обучающихся, имеющих психологические 

проблемы обучения и развития; 

углубленная психодиагностика 

особенностей личности, познавательной 

деятельности, содержания внутренних 

конфликтов обучающихся, которая 

осуществляется по «заказу» педагогов и 

родителей 

Мониторинг Мониторинг психологической 

эмоционального здоровья обучающихся с 

целью сохранения и  повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности 

Консультирование Организация индивидуальных консультаций 

по запросам 

Коррекционная работа Психокоррекционная работа с отдельными 

учащимися или ученическими группами 

Просвещение Психологическое просвещение и 

консультирование администрации, педагогов 

и сотрудников, родителей,  основная цель – 

ознакомить с причинами возникающих у 

школьников психологических проблем 

обучения, поведения и психического 

самочувствия; 

Психологическое просвещение обучающихся

 осуществляется на 
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психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

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

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
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бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании и ПФХД образовательной организации на текущий  

учебный  год. 

 

Материально-технические условия 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

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

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности ОО, реализующая ООП СОО, обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

‒ учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников. Кабинеты имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс;  

‒ помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, иностранным языком; 

‒ библиотекой с рабочими зонами, оборудованными книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

‒ спортивным залом, стадионом, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

‒ помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

‒ административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием; 

‒ гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

‒  участком (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

‒  полными комплектами технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

‒ мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем.  

ОО располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом и планом 

внеурочной деятельности образовательной организации.  

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, 

а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГАУЗ  СО 

«Ирбитская ЦГБ». 

Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-

санитарной помощи, организация профилактической работы. В течение учебного года с детьми 

проводится просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о половом развитии, о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании и т.д.), профилактика несчастных случаев. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО «Ростелеком».  

Для ограничения доступа учащихся к Интернет-ресурсам нежелательного содержания 
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используется система контентной фильтрации. Для ведения электронного журнала школа 

использует систему «Дневник.ру».  

В учебных целях используется 52 компьютера, ноутбуков, нетбуков из них 50 подключены к 

сети Интернет. 

Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией  для слабовидящих. 

 

Наличие необходимого оборудования и оснащения кабинетов для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования представлены на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» «Средства 

обучения и, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

− планирование образовательной деятельности и ресурсного обеспечения; 

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

− мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности; 

− дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

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

жизнедеятельности. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  

− в исследовательской и проектной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает оснащение информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений,  школьного сайта, 

сети Интернет и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
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программы среднего общего образования обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

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

‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

‒ поиска и получения информации;  

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

‒ вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

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

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
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реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и 

аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

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

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;  

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

‒ укомплектования учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования. Фонд 

дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП ООО 

 

Условия  Требования  Что необходимо изменить 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 75%; 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года  повышать свою 

квалификацию 

 

Обязательное предоставление 

возможности педагогическим работникам 

повышения квалификации по профилю 

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года; 

Ежегодно корректировать план 

прохождения аттестации педагогическими 

работниками, курсов повышения 

квалификации. 

По мере необходимости восполнять 

кадры. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной 

деятельности 

Психолого-

педагогические 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

Ввести в штат педагога-психолога, 

социального педагога; 

Классным руководителям пройти курсы 

повышения квалификации по психолого-

педагогическому направлению; 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность работы 

Материально-

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

Приобретение, обновление 

оборудования согласно Плану оснащения 

материально-технического обеспечения 
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техническим нормам; 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом 

(программа развития) 

Информационно-

методические 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом;  

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соответствии 

с ООП СОО 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация планов работы методических 

объединений;  

- реализация плана внутришкольного контроля 

(ВШК); 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП СОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 
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профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства; - качественная организация работы 

сайта;  

- реализация плана ВШК. 

Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП СОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- проведение смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

- реализация плана ВШК. 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

состояние здоровья учащихся. 

- эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

 - эффективная работа столовой;  

- эффективная оздоровительная работа. 

 

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

условий  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответстве

нные 

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

СОО 

1. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

2.Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

СОО 

Июнь 

2019г. 

 

в течение 

года 

Администр

ация 

школы 

3.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 

ежегодно 

январь - 

февраль 

Педагог-

библиотек

арь 

4.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС и тарифно-

Август Администр

ация 

школы 
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квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

5.Разработка:  

- календарного учебного графика;  

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Администр

ация 

школы 

2.Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения введения 

ФГОС СОО 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО 

и достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

ежегодно 

декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходим

ости 

Администр

ация 

бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Август директор 

3.Выполнение 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС СОО 

1. Формирование плана методической 

работы, воспитательной работы, плана 

работы ОО, включающих мероприятия 

по обеспечению реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

(август) 

зам. 

директора 

по МР 

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

В течение 

года 

зам. 

директора 

по МР 

3. Работа методического объединения 

учителей-предметников 

В течение 

года 

зам. 

директора 

по МР 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и часов 

внеурочной деятельности, социальных 

практик 

Ежегодно зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, МР 

4.Выполнение 

кадрового и 

методического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

1. Выполнение кадрового и 

методического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно Администр

ация 

2. Курсовая подготовка учителей школы 

по реализации ФГОС СОО 

по мере 

необходим

ости 

зам. 

директора 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

реализацию ФГОС  СОО 

В течение 

года 

администр

ация ОО, 

рук. ШМО 

4. Изучение требований ФГОС СОО 

всеми педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

В течение 

года 

администр

ация ОО, 

рук. ШМО 
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совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам. 

директора 

по МР 

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 

1.Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС. 

Постоянно администр

ация ОО 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и реализации 

ФГОС СОО.  

Родительские собрания.  

В течение 

учебного 

года 

администр

ация ОО 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения дополнений в содержание 

ООП.  

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности. 

В течение 

учебного 

года 

администр

ация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС. 

В течение 

учебного 

года 

администр

ация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной 

деятельности;  

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени для 

организации самостоятельной работы 

старшеклассников; 

 -перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий.  

По мере 

необходим

ости 

администр

ация ОО 

6.Выполнение 

материально – 

технического 

обеспечения введения 

ФГОС СОО 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

администр

ация ОО 

Обеспечение соответствия материально--

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

До 2021 г. администр

ация ОО 

 

3.4.5. Контроль  состояния системы  условий  

Контроль  состояния системы условий реализации ООП  СОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в ОО. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

(ООП ООО) 

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

директор 
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установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП НОО 

(ООП ООО) 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО 

(ФГОС ООО)) 

Собеседование Август Зам.директо

ра 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

(ООП ООО) 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП НОО 

(ООП ООО) 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО (ООП 

ООО) и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 
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проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

(ООП ООО) 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директо

ра по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение 

года 

Директор 

Зам.директо

ра по АХЧ 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

(ООП ООО) 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В течение 

года 

Библиотекар

ь 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Библиотекар

ь 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

информация В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Библиотекар

ь 
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данных ЭОР 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО (ООП ООО) 

информация В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Библиотекар

ь 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Библиотекар

ь 

обеспечение учебно-

методической литературой 

и материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ 

информация В течение 

года 

Зам.директо

ра 

Библиотекар

ь 
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