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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №11 (далее – 

ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 

(в действующей редакции) с учётом: 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Устава МБОУ СОШ №11 (далее – ОО) и локальных актов ОО; 

 особенностей ОО, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Обучение на уровне среднего общего образования обязывает: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

    От правильного выбора обучения во многом будет серьезно зависеть дальнейшая судьба 

старшеклассников, в частности – мера их подготовленности к успешной сдаче единых 

государственных экзаменов и перспективы на продолжение образования после школы.  

         Целенаправленное изучение запросов социума, склонностей и интересов обучающихся и 

их родителей, результатов экспериментальной работы, опираясь на социальный заказ, 

учитывая социально-экономические условия, государственную и региональную 

образовательную политику, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 11 определяет 

основное концептуальное направление – создание школы равных возможностей. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №11, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО учитывает специфику средней школы - подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование осознанной мотивации к получению знаний, анализу 

и применению их на практике, активной жизненной позиции, расстановки приоритетов, 

стимулов к саморазвитию. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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является: создание условий для формирования готовности к образовательному и 

жизненному самоопределению, способности целенаправленно действовать в различных 

образовательных и жизненных ситуациях через получение качественного современного 

образования и создание среды, формирующей осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию выпускников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения старшеклассниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранной организации профессионального образования, встроиться в 

современный динамично меняющийся профессиональный мир; 

 создание условий для социального, образовательного, жизненного самоопределения 

старшеклассников (насыщенное образовательное пространство выбора предметов, 

уровня изучения предметов, курсов по выбору, практик, деятельностей, форм участия и 

т.д.); 

 обеспечение процесса становления гражданской идентичности старшеклассников и их 

духовно-нравственное развитие через создание условий для получения ими 

социального опыта / опыта социального деятеля; 

создание системы сопровождения индивидуальных образовательных программ 

(система мероприятий, направленная на выявление оснований выбора, 

постановки целей, планирование и оценка ресурса, рефлексия реализации 

индивидуальной образовательной программы и ее элементов старшеклассниками); 

 создание условий для выполнения старшеклассниками индивидуального проекта 

(исследования) в рамках предметных, межпредметных областей, разных видов 

деятельности (интеллектуальная, творческая, социальная и т.д.); 

 создание пространства самореализации старшеклассников как среды для 
самостоятельного инициативного действия, формирующего такую характеристику, 

как «я могу ставить цели и могу их достигать» через создание мест интеллектуальных, 

творческих состязаний, научно-технического творчества, проектной, учебно- 
исследовательской деятельности; 

 создание пространства/ обеспечение возможности старшеклассникам презентовать 

результаты своей деятельности в разных сферах (интеллектуальной, творческой, 

социальной, спортивной и др.); 

 обеспечение условий для укрепления значимости собственного здоровья и 

формирования экологической культуры старшеклассников через вовлечение их в 

просветительскую и физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования может 

осуществляться в следующих видах деятельности старшеклассников: 

 самоопределение - центральный вопрос в юношеском возрасте - понимается нами как 

нахождение (доопределение) смысла своей жизни, предвосхищения будущего 

жизненного пути, формирование реальных жизненных планов. Процессы 

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах 

- внутренний мир и самосознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы 

и профессия, мораль и общественная позиция; 

 планирование - соотнесение (продуктивная координация) целей, условий и ресурсов для 

решения образовательных и жизненных задач, инструментальное отношение к жизни; 

 самостоятельная учебная деятельность, подразумевающая самостоятельное 
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целеполагание и планирование, самоконтроль и рефлексию; 

 учебно-профессиональная деятельность — это «вхождение в мир профессионалов» в 

специфических, переходных формах учения, не тождественных формам 

профессиональной деятельности. В ней формируются определенные познавательные и 

профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность 

строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы; 

 проектная деятельность - креативная и продуктивная деятельность преподавателя и 
обучающихся, направленная на поиск решения, возникшей проблемы; 

 учебно - исследовательская деятельность — это деятельность, направленная на 

получение школьником нового знания, на развитие исследовательского типа 

мышления; 

 творческая деятельность - создание качественно нового продукта, не 

существовавшего ранее, создание культурных ценностей и их интерпретация; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность - направлена на самоизменение, 

работу со своими ресурсами (деятельность по совершенствованию здоровья); 

 рефлексивная деятельность - осмысление старшеклассником своей жизненной 

траектории и построение собственного образа через управление своей жизнью. Для 

этого старшекласснику надо осознать свои возможности и образовательные 

перспективы, сделать осознанный заказ к обучению - составить свою индивидуальную 

образовательную программу. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с возрастными задачами и особенностями юношеского возраста: 

 старшеклассник овладевает процессом образования понятий (мышление в 

понятиях). Это проявляется в понимании действительности, понимании других, 

понимании себя; 

 происходит разрушение старых и возникновение новых интересов у 

старшеклассников, на основе которых происходит дальнейшее определение 

жизненного пути, возникновение целеполагание, развитие рефлексии и на ее 

основе - самосознания, профессионального и жизненного самоопределения. 

Происходит переход от романтических устремлений к реалистическому и 

практическому выбору одного наиболее устойчивого интереса, большей часть 

непосредственно связанного с основной жизненной линией, выбираемой 

старшеклассником; 

 устремленность в будущее, которая конкретизируется в таких понятиях, как 

«временная перспектива», «жизненный план», «жизненная программа», 

«жизненное самоопределение». Юноша строит «проект себя самого» - своих 

настоящих и будущих возможностей, пытается проецировать себя в будущее и с 

позиции той своей идеальной цели определяет задачи настоящего времени 

(поступление в тот или иной вуз, занятие в той или иной секции и т.д.). 

Способность к самоопределению выступает основанием для появления 

индивидуальных целей, а также для формирования коммуникаций и коопераций 

в совместной деятельности - структур, альтернативных коллективным формам 

организации деятельности. 

Решаются задачи: 

 профессионального и жизненного самоопределения как оформление 

представлений о мире профессий и соотнесение этих представлений с 

собственными интересами, возможностями и планами. Юноша определяет свое 

место во взрослом мире, выбирает дальнейший жизненный путь и пробует его 

проектировать, учитывая ресурсы и условия; 

 социального и личностного самоопределения как четкая ориентировка и определение своего места 

во взрослом мире. Юноша осознает себя частицей, элементом социальной общности. Происходит 
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выбор своего будущего социального положения и способов его достижения; 

 поиск себя неразрывно связан с формированием мировоззрения - старшеклассник 

активно строит свою систему убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных 

ориентаций; 

 стремление занять более самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни. 

В основе реализации урочной и внеурочной деятельности обучающихся лежит 

системно-деятельностный подход и специфика юношеского возраста 

Поскольку для старшеклассника важна его активная включенность в существующие проблемы 

современности, единицей организации содержания в старшей школе является «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая выход в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей», что позволяет выводить учащихся в практическое 

мышление, то есть в практику полагания и освоения смыслов изучаемого материала. Механизмом 

обеспечения индивидуализации образования и решения задач возраста является индивидуальный 

учебный план (далее ИУП). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательные результаты, формируемые на разных уровнях образования в ОО, являются 

сквозными. На начальном уровне образования ребенок должен научиться учиться, на основном - 

осуществлять социальные и учебные пробы, на уровне старшей школы ученик учится работать 

внутри собственной образовательной траектории, подразумевающей осознанный выбор 

предметов, уровня их изучения. 

При этом преемственность уровней образования обеспечивается логикой работы с 

образовательными результатами: на начальном уровне начинается формирование умений, на 

основном уровне общего образования происходит развитие этих умений, на среднем уровне 

происходит присвоение этих умений учащимися, которое проявляется в наличии собственной 

деятельности старшеклассника, позволяющей использовать многообразие образовательной среды 

(опыт проектной, исследовательской деятельности, коммуникативной практики, дистанционные 

возможности и т.д.) в качестве ресурса для достижения собственных образовательных или 

жизненных целей. 

Методологической основой ФГОС на всех уровнях образования является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
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достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципами организации образования на уровне среднего общего образования являются: 

 деятельностный подход, который подразумевает обеспечение процесса (процессов) 

активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-

либо свои потребности, достигает свои цели; 

 принцип индивидуализации образования через обеспечение каждому обучающемуся 

возможности выбора предметов, уровней обучения, видов деятельности, типов заданий, форм 

работы и т.д. в соответствии со своими образовательными потребностями, личностными 

особенностями и видением возможного будущего (обеспечение реализации индивидуального 

учебного плана). 

 принцип вариативности образования - обеспечение возможности выбора для 

обучающихся в процессе образования и адекватного принятия ими решений в ситуациях выбора; 

 принцип открытости образования к внешним запросам и использованию ресурсов - 

использование многообразной социокультурной среды, взаимодействия с различными 

культурными, социальными практиками как предметом преобразования и рефлексии учащихся в 

процессе образования; 

 принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательной деятельности, приобретение обучающимися собственного опыта 

творческой деятельности; 

 принцип соуправления и разделения ответственности - включение старшеклассников в 

управление старшей школой, разделение со школьниками ответственности за реализацию их 

ИУП, реализацию внеурочных мероприятий. 

Объективно необходимым для обеспечения достижения старшеклассниками планируемых 

образовательных результатов является изменение типа отношений от родителей (законных 

представителей) к старшекласснику в семье. 

В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы МБОУ СОШ 

№11. 

На уровне среднего общего образования работает профессиональный коллектив. 

Педагоги средней школы и с п о л ь з у ю т  современные образовательные технологии: 

 рефлексивного обучения; 

 проблемного обучения; 

 критического мышления; 

 проектную; 

 кейс - технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Учителя систематически повышают свой профессиональный уровень через самообразование, 

публикации, участие в конкурсах, проектах, представление опыта работы на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах различного уровня. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №11 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности жителей Красноярского края, 
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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 и организационный. Основная 

образовательная программа 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, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом уровнях основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как студии, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

социальные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования также включает в себя: 

систему воспитательных мероприятий (коллективных творческих дел) в соответствии планом 

воспитательной работы, деятельность общественной организации в рамках «Российского 

движения школьников», проектную деятельность, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. При разработке программ курсов внеурочной деятельности педагоги 

ориентируются на достижение планируемых образовательных результатов: метапредметных и 

личностных. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учетом особенностей и возможностей образовательной организации. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) МБОУ СОШ №11 представляют собой систему 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Овладев исследованием и проектированием как базовыми способами взаимодействия с миром и 

информацией на уровне основного общего образования, используя их как ресурс, старшеклассник 

разворачивает самостоятельную деятельность для решения своих задач в следующих видах 
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практики: 

 учебной (т.е., собственно, на уроках и иных учебных занятиях); 

 познавательной (т.е. за пределами учебного процесса в гимназии, за пределами гимназии, 

например, в собственных исследовательских и проектных работах, решении познавательных 

задач); 

 социальной (т.е. в решении задач его повседневной жизни, в рамках его системы 

отношений с людьми); 

 творческой (т.е. в создании новых, не существовавших ранее продуктов). 

Исследуя и проектируя, ставя перед собой цели, достигая их и анализируя способы достижения, 

старшеклассник приобретает и демонстрирует позицию активно действующего и познающего 

субъекта, которая внешне проявляется через увлечённость предметом, внутреннюю мотивацию к 

обучению, потребность в саморазвитии, партнёрских отношениях со взрослыми и сверстниками в 

процессе деятельности, осознании себя как части разных общностей людей. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять их 

продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. Основным метапредметным результатом 

является способность обучающегося, осуществляя образовательную, творческую и социальную 

деятельность, решать собственные задачи, связанные с образовательным, профессиональным, 

жизненным самоопределением. 

В рамках формирования группы коммуникативных результатов обучающийся будет способен: 

 выстраивать продуктивную коммуникацию с другими субъектами по поводу своих задач в 

рамках реализации образовательной траектории;

 использовать речевые средства в соответствии с целями коммуникации;

 действовать совместно с другими (в кооперации);

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);

 понимать точку зрения, отличную от собственной и готовность к координации 

разных точек зрения

В рамках группы регулятивных результатов обучающийся будет способен: 

 сформулировать цель деятельности (учебной, социальной, творческой и т.д.);

 сформулировать задачи и план действий, самостоятельно (или в группе) следовать 

этому плану;

 производить анализ осуществления деятельности и полученных результатов;
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 строить свою образовательную траекторию (маршрут) и индивидуальную 

образовательную программу;

 осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач;

В рамках группы познавательных результатов обучающийся будет способен для достижения 

поставленной цели: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию;

 работать с противоречиями (распознавать, фиксировать, анализировать, 

преобразовывать);

 осуществлять развернутый информационный поиск и на его основе новые задачи;

 использовать различные модельно-схематичные средства для анализа ситуации, 

выходить за рамки учебного предмет и осуществлять широкий перенос средств и способов 

действия в новые ситуации;

 выстраивать индивидуальное движение (траекторию) с учетом ограничений со 

стороны других участников и ресурсных ограничений;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Эти метапредметные умения «упаковываются» в три сквозных компетентности, на 

достижение которых выстраивается в гимназии работа на всех уровнях образования – 

начальном, основном, среднем: 

 коммуникативная компетентность

 образовательная компетентность

 информационная компетентность

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», « Основы б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и », « Информатика», « Г е о г р а ф и я » ,  «Химия», «Биология» 

«Астрономия». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», отражают овладение 

материалом, принципиально необходимым для успешного обучения и социализации, который 

могут освоить все обучающиеся. Достижение этой категории планируемых результатов 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения таких 

планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от педагога гимназии требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты можно разделить на три группы: 
1) сформированность основ российско-гражданской идентичности личности: 
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• сформированность российской и гражданской идентичности, патриотизма как 

осознание российской идентичности в поликультурном социуме, толерантное отношение и 

гражданская позиция по отношению общественно-политического прошлого и настоящего на 

основе нравственных ценностей, и идеалов гражданского общества; 

• экологическая культура, осознание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности. 

2) сформированность навыков самообразования и готовности к самоопределению, 

выбору направления профильного образования: 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной) как условия успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор образовательного и профессионального будущего как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов и готовность к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе, положительного образа семьи и 

родительства; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности, готовность и способности вести диалог с другими 

людьми, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, готовность к 

конструктивному участию в принятии решений; 

• сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений (культура); 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, различных форм внеурочной деятельности, так и Рабочей программы 

воспитания при получении среднего общего образования. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты сформулированы в виде описания ключевых, сквозных 

компетентностей, которыми должны овладеть обучающиеся. 

Образовательная компетентность как совокупность умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• умение самостоятельно осуществлять, свою урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; 

• умение оценить имеющие ресурсы, использовать различные ресурсы (в т.ч. 

дистанционные) для достижения целей, выбирать успешные стратегии для решения 

задачи/проблемы; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• умение организовывать конструктивную коммуникацию для достижения целей; 

https://docs.google.com/document/d/1ChnQLj7qJ86X2VE0bQabMptYSUSBPqdebTDfr9yWQ1Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1ChnQLj7qJ86X2VE0bQabMptYSUSBPqdebTDfr9yWQ1Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1ChnQLj7qJ86X2VE0bQabMptYSUSBPqdebTDfr9yWQ1Q/edit
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• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• умение осуществлять рефлексию совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения, оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности; 

• умение применять полученные знания для достижения поставленных задач, выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, ориентируясь на возможное 

образовательное, профессиональное и жизненное будущее, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Информационная компетентность как совокупность следующих умений: 

• умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• умение использовать различные модельно-схематические средства для анализа и 

представления информации; 

• умение работать с разными ресурсами (в т.ч. образовательными), использовать 

возможности дистанционного образования для решения своих задач; 

• воссоздавать понимание реалий (картин жизни), которые описаны в тексте: визуализация, 

отнесение отдельных единиц информации к реальности (например, отнесение термина к 

факту), связывание единиц информации в целостную картину; 

• рефлексивное понимание авторской логики, 

• отделение авторского сообщения от иной информации, не содержащейся в тексте и/или 

противоречащей тексту, критическое отнесение к авторским суждениям; 

• творческое понимание как способность переносить идеи текста на реалии, не описанные в 

этом тексте; 

• умение вести коммуникацию в сети Интернет; 

• планировать поиск информации, формулирование поисковых запросов, выбор 

оптимального способа получения информации; 

• умение выделять информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи, отсеивание лишней информации; 

• умение обработать информацию разными способами; 

• умение создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель) с использованием информационных технологий и цифровой техники; 

• умение осуществлять выбор правильных инструментов и действий 

фиксации объектов и процессов с необходимым технологическим качеством. 

Коммуникативная компетентность как совокупность следующих умений: 

• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных для сферы (устных и письменных) языковых средств (в т.ч. в 

условиях виртуального взаимодействия); 

• умение осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы уметь быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.), уметь подбирать команду из соображений результативности, уметь организовывать работу 

группы над общим продуктом/решением; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
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• умение точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

личных суждений; 

• умение публично представлять результаты индивидуальной и групповой 

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

• умение воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• умение определять области совпадения и расхождений позиций; 

• самокритичность и дружелюбие в оценке партнера; 
• умение найти пути разрешения содержательного и эмоционально-

личностного конфликта; 

• умение «интеллектуализировать» конфликт, осуществлять перевод его из личностного в содержательный план. 

Математическая грамотность как совокупность следующих умений: 

умение распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и которые 

можно решить средствами математики; 

• умение формулировать про блем ы  на языке математики; 

• умение решать проблемы , используя математические факты и методы; 

• умение анализировать использованные методы решения; 

• умение интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

• умение формулировать и записывать результаты решения. 
 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования описаны в соответствии с требованиями Стандарта и специфики изучаемых 

предметов. Они предполагают: 

 изучение интегрированных учебных предметов, ориентированных на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры путем 

освоения систематических научных знаний и способов действия на 

метапредметной основе «Обществознание», «Индивидуальный проект» и др.); 

 изучение предметов на базовом уровне для обеспечения преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки. 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования перечислены в тексте предметных программ в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности». 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценивания в МБОУ СОШ №11 отражает комплексный подход к оценке 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (оценивает достижения всех трех типов результатов), включает в себя 
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внутреннюю и внешнюю оценку, позволяет получать персонифицированные и 

неперсонифицированные данные о достижении образовательных результатов 

старшеклассниками, о динамике индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценивания способствует поддержанию преемственности образовательной 

деятельности на начальном, основном и среднем уровне общего образования, позволяет не 

только получать объективную информацию о качестве освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, но и отражает механизм 

осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, учеником и родителями 

по поводу успешности образовательной деятельности. 

Цели организации оценки на уровне среднего общего образования: 

- достижение старшеклассниками планируемых образовательных результатов (личностных, 

предметных и метапредметных результатов); 

- повышение ответственности старшеклассников за свои образовательные 

результаты и стимулирование их личностного потенциала; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных 

процедур;  

- оценивание эффективности деятельности гимназии для принятия управленческих 

решению по изменению образовательной деятельности. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку, портфолио; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений; промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация; мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Функционирование системы оценки поддерживается локальными нормативными актами 

ОО. 

Внутренняя оценка содержательно и критериально строится на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В описании системы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточнена их взаимосвязь с соответствующими группами планируемых результатов, 

соотнесены объекты оценки (планируемые результаты) и методы оценки. 

Система внутришкольного мониторинга включает описание порядка осуществления 

текущей оценки достижения планируемых результатов, организации и содержания 

промежуточной аттестации, обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

также включает оценку эмоционального самочувствия старшеклассников, в том числе 

успешность протекания процесса адаптации десятиклассников к старшей школе. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации старшеклассникам 

заранее предъявляются открытые требования к оцениванию выполняемых ими заданий и 

критерии оценивания. 

В осуществлении внутришкольного мониторинга участвует педагог-психолог, 

администрация, учителя-предметники, старшеклассники. Результаты такого мониторинга 

могут фиксироваться педагогом в оценочных листах, листах оценки результатов и/или в 

портфолио старшеклассников, аналитических записках/справках по итогам исследований. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов 



16 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ российско-гражданской идентичности личности; 

 сформированность навыков самообразования и готовности к самоопределению, 
выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Оценивание достижения личностных результатов проводится на основании следующих 

персонифицированных и неперсонифицированных процедур: 

 оценка успешности адаптации десятиклассников к старшей школе; 

 оценка эмоционального самочувствия старшеклассников; 

 педагогическая рефлексия по итогам проводимых мероприятий; 

 рефлексия со школьниками по итогам проводимых мероприятий; 

 защита и рефлексия старшеклассниками своей социальной практики; 

 портфолио старшеклассников; 

 мониторинг уровня сформированности личностных универсальных учебных 

действий в ходе образовательных событий для учащихся 10-11 классов; 

 выполнения обучающимися учебных заданий компетентностного характера (акций, 

проектов, практик и т.д.) на учебных предметах в рамках текущего контроля. 

Во внутришкольном мониторинге используется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 участии в деятельности детской общественной организации «Российское 

движение школьников»; 

 ответственности за результаты своей деятельности: учебной, социальной, 

творческой; 

 ответственности за выполнение индивидуального проекта; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своего образовательного 

и профессионального будущего через построение и реализацию 

индивидуальной образовательной программы; 

 ценностно-смысловых установках старшеклассников, формируемых 

средствами различных учебных предметов, курсов по выбору, внеурочной 

деятельности. 

Кроме этого, мониторинг личностных результатов учащихся производится через регулярные 

собеседования с классными руководителями 10 и 11 классов, на которых обсуждается 

продвижение каждого старшеклассника: ситуация самоопределения, реализация учебного плана, 

курсы/деятельности в рамках внеурочной деятельности, внешкольная нагрузка, трудности, 

причины, способы их преодоления. 
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Методический инструментарий 

оценки личностных результатов освоения обучающимися ООП СОО 

Класс Методы и методики Исполнитель Сроки 

10 кл. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 
Н.Е.Щуркова 

Классные 

руководители, 
психолог 

Ежегодно, апрель; 

10 кл Методика исследования 

ценностных ориентаций 

(разработана П. В. 

Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. 

Кулешовой) 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо- 

Рубинштейн (в модификации 

Прихожан А.М.) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Ежегодно, апрель 

10 кл Методика изучения статусов 

профессиональной 

идентичности (разработана 

А. А. Азбель, при участии 

А.Г. Грецова) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Ежегодно, апрель 

10 кл Методика диагностики 
мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению   (Андреева   А.Д., 
адаптирован Прихожан А.М 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Ежегодно, апрель 

10 кл Анкетирование 
«Профессиональные 

предпочтения» 

Классные 

руководители, 

психолог 

Ежегодно, февраль- 

март; 

в 11 классах Методика для изучения 

мотивации обучения 

школьников (разработана 

Н.В. Калининой, М.И. 

Лукьяновой) 

Классные 

руководители, 

психолог 

Ежегодно, февраль- 

март; 
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Полученные результаты являются материалом для работы классного руководителя 

при планировании и корректировке планов воспитательной, внеурочной деятельности, 

плана работы с родителями, они определяют подбор дидактического материала к урокам, 

классным часам, работа с которым позволит ликвидировать выявленные в процессе 

диагностики образовательные дефициты. 

Формой оценки личностных результатов является также портфель достижения 

(Портфолио), в состав которого входят материалы, характеризующие результаты 

достижения обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, практиках - 

погружения, мероприятиях и конкурсах в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в МБОУ СОШ №11 в 

рамках учебных предметов, реализующих программы базового уровня, элективных и 

факультативных курсов по выбору предметного и межпредметного содержания, 

выполнения и защиты индивидуального проекта /исследования, реализации внеурочной 

деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов является: 

 коммуникативная компетентность; 

 образовательная компетентность; 

 информационная компетентность; 

 математическая грамотность. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

Методический инструментарий 

оценки метапредметных результатов освоения обучающимися ООП СОО 

 

Класс Методы и методики Исполнитель Сроки 

10 -11кл. Диагностика уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков 

школьников (методика М.А. 

Ступницкой) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Ежегодно, апрель 

10-11 кл. Методики А.А.Ярулова 
«Критериально- ориентированная 

диагностика в 
образовательном процессе» 

Классные 

руководители, 

психолог 

Ежегодно, апрель; 

10 -11кл. Тест «Оценка способов 
реагирования в конфликте» К.Н.Томас) 

Классные 
руководители, 

психолог 

Ежегодно, апрель; 

10 кл. Анкета по удовлетворённости условиями 
образовательной 
среды 

Классные 

руководители, 

психолог 

Ежегодно, декабрь 

10 кл. Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

(разработана 
А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова) 

Психолог, классный 
руководитель 

Ежегодно, апрель 
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 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется с 

помощью педагогического наблюдения, в рамках процедуры выполнения заданий 

метапредметного содержания в рамках текущего контроля по предметам учебного 

плана, требующих от ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. Мониторинг уровня сформированности коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий обучающихся 10-11 классов 

осуществляется в ходе образовательных событий. 

Оценка сформированности метапредметных результатов освоения ООП СОО 

происходит также в рамках выполнения и защиты индивидуального учебного 

проекта/исследования. Особенности осуществления э т и х  п р о ц е д у р  

о т р а ж е н ы  в  соответствующих локальных актах школы (Положение об 

индивидуальном проекте) 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной ОО в ходе внутришкольного мониторинга 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, фиксируются в классном журнале и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится также с 

помощью стартовых, самостоятельных, диагностических, тематических контрольных 

или проверочных работ, проверочных или контрольных работ по итогам полугодия. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. Проводится в начале 10-го класса 

учителями-предметниками, педагогом-психологом, администрацией ОО и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Особенности оценки по отдельным предметам нормируются локальными актами 

школы.  
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В рамках внешней оценки используются результаты государственной итоговой 

аттестации, независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней (проверочные работы (ВПР), 

национальные исследования качества образования (НИКО) и др.) 

  

1.3.3. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки  

учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное;

 творческое. 

Руководство проектной/исследовательской работой осуществляет педагог 

школы. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. Защита может проходить во 

время образовательной сессии или школьной конференции «Дне науки». Обучающийся 

представляет продукты проектной/исследовательской деятельности, готовит краткое 

выступление, делает презентацию, оформляет проектную/исследовательскую папку. 

Результаты выполнения проекта/исследования оцениваются по критериям в 

соответствии Положением об индивидуальном проекте. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
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экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты промежуточной 

аттестации по предмету. 

Формы промежуточной аттестации по предметам устанавливается решением 

педагогического совета по представлению предметных ШМО, фиксируются в учебном 

плане. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Положением об итоговой оценке качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования». 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий 

Цель программы развития универсальных учебных действий в МБОУ СОШ №11 заключается 

в том, чтобы обеспечить организационно- методические условия для того, чтобы старшеклассники 

могли самостоятельно использовать приобретенные знания, умения и компетентности в разных 

видах деятельности (учебной, внеурочной, проектировочной, исследовательской, творческой, 

социальной и т.д.). 

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 

 обеспечить возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия, умение их использования в учебной, 

творческой, социальной деятельности и для решения своих жизненных задач; 
 формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, 

организовывать учебное сотрудничество со взрослыми (педагогами, учеными, экспертами и 
др.) и сверстниками; 

 повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, формировать 
научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельностях; 
 формировать навыки участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

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

конференции, олимпиады и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

 создавать условия для развития у старшеклассников умения проектировать собственную 

образовательную и жизненную траекторию через создание и реализацию индивидуальной 

образовательной  программы,  для  формирования  умения самостоятельно делать 

социальный и профессиональный выбор, повышающего его конкурентоспособность в послешкольной 

жизни. 
Для обеспечения реализации программы развития универсальных учебных 

действий в МБОУ СОШ №11 решаются следующие задачи: 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию; 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по формированию 
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заказа к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в области развития универсальных учебных действий; 

 организация взаимодействия педагогов для реализации программы развития 

универсальных учебных действий (совместные разработки, планирование, анализ 

результатов, проектирование комплексных задач для развития универсальных учебных 

действий в рамках урочной и внеурочной деятельности старшеклассников и т.д.); 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной программы 

старшеклассников (реализации учебно-исследовательской, проектной, творческой и др. 

деятельности, социальной практики и т.д.), а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов, исследований (материально- 

техническая база, доступность разнообразных информационных ресурсов, возможности 

расписания и т.д.); 

 обеспечение целостности образовательного пространства за счет взаимосвязи урочной, 

внеурочной деятельности обучающихся, дополнительного и профессионального 

образования, других внешкольных возможностей для развития универсальных учебных 

действий. Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования универсальных учебных 

действий. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении универсальных учебных действий. 

Описание понятия и состав. Универсальные учебные действия (УУД) - это умение 

учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. По мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» Универсальные 

учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

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

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 

процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы 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 универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 



24 

 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования обучающимся школы  

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных 

образовательных проектах, осуществлять управленческие или предпринимательские 

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

волонтерском движении. 

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. 

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 прирастают за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Специфика и характеристика универсальных учебных действий в старшей 

школе проявляется в том, что развитие регулятивных действий тесно переплетается с 

развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Для 

старшеклассников создаются условия, чтобы использовать 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. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, выглядят следующим образом: 

 обеспечение возможности для старшеклассников самостоятельной постановки 

целей и задач в предметном обучении и деятельностях (проектной, учебно- 

исследовательской, социальной, творческой и др.), а также планирования этапов 

выполнения работы, их реализации и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя (взрослого); 
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 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала и демонстрации результата; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи прикладного, межпредметного, надпредметного 

характера, требующие от обучающихся работы с информацией, выбора и 

осуществления того или иного способа коммуникации и партнеров (со 

сверстниками, взрослыми, представителям местного сообщества и т.д.), 

организации групповой работы; 

 использование возможностей современной информационной образовательной среды; 

 использование учебных ситуаций, связанных с разрешением проблемы, выбора 

адекватного способа решения, интерпретации данных, занятия позиции, приведения 

доказательств, использования разных ресурсов для решения задачи; 

 использоваться элементов математического моделирования и анализа; 

 обеспечение возможности демонстрации старшеклассниками результатов своей 

деятельности, получение экспертной оценки профессионалов. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. На уровне основного общего 

образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы 

как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего 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. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов индивидуального проекта/исследования проводится в рамках 

образовательной сессии. К экспертизе привлекаются педагоги школы, внешние эксперты 

(родительская общественность). 

Построение учебно-исследовательской, проектной деятельности в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 

• выбор темы исследования, проекта должен быть ориентирован на познавательные 

потребности обучающегося; 

• обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы проекта, исследования, иначе 

весь ход поиска решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен с помощью 

руководителя безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования, проекта строится на 

основе сотрудничества педагога и ученика в пространстве общей проблематики; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое самому 
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старшекласснику, а уже потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

старшеклассников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать и самостоятельно работать, умение применять 

исследовательский или проектный способ работы для решения широкого круга задач 

(проблем). 

Отличительные особенности проектной деятельности: 

• проект направлен на получение конкретного запланированного результата - продукта, 

обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного 

использования, для изменения конкретной ситуации; 

• 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 замысле. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности: 

• в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работы; 

• логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений; 

• отрицательный результат также является результатом учебно-исследовательской 

деятельности. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

• социальное - поиск ответа на вопрос или решение проблемы в сфере социальной жизни 

общества; 

• бизнес-проектирование - теоретическая проработка возможности открытия предприятия; 

• исследовательское - поиск ответа на вопрос в той или иной области научного знания; 

• инженерное - конструкторская разработка проектного решения по техническому изделию 

или решению инженерной проблемы; 

• прикладное - выполнение исследования, направленного на практическое решение 

технических или социальных проблем; 

• информационное - поиск способов, позволяющих научить целевую группу добывать и 

анализировать информацию; 

• творческое - это самостоятельное создание общественного полезного продукта (изделия), 

обладающего субъективной или объективной новизной (изделие, видеофильм, праздник, 

репортаж и пр.). 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования 

• 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; 

• 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 т. п.); 
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• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и т. п.); 

смогут: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования, проектирования при решении своих 

учебно-познавательных и жизненных задач, а также задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

• С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• 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 программы развития универсальных учебных действий в МБОУ СОШ 

№11 на уровне среднего общего образования включают: 

• укомплектованность ОО педагогическими кадрами, способными стать руководителями 

проектной, исследовательской, социальной, творческой и т.д. деятельности старшеклассников; 

• уровень квалификации педагогических работников ОО соответствует поставленным 

задачам: 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по тематике ФГОС. 

Педагоги принимали активное участие и в разработке программы по формированию УУД. 

педагоги имеют опыт реализации собственной проектной, исследовательской, социальной и 

т.д. деятельности, сформированы умения создавать ситуации образовательной рефлексии, 
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занимать другую позицию - не учителя, а мастера, «коллеги», эксперта, консультанта и т.д., 

умение создавать условия для мотивации разных учащихся (и мотивированных, и не 

мотивированных), обеспечивать сопровождение деятельности и самоопределения 

старшеклассников; 

• проблемная организация учебного материала, при котором единицей содержания в 

старшей школе становится «проблема»; 

• наличие материально-технической базы и доступности информационных ресурсов для 

выполнения исследовательской, проектной работы старшеклассниками; 

• наличие возможности сотрудничества с профессионалами из разных сфер деятельности: 

научной, социальной, творческой, предпринимательской и т.д.; 

• наличие в образовательном пространстве ОО курсов, предполагающих углублённое 

изучение предмета, что дает большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников; 

• наличие ученического научного общества как формы внеурочной деятельности, 

сочетающей в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

• обеспечение возможности реализации Индивидуальных образовательных программ 

старшеклассников (создание пространства выбора, целостность образовательного 

пространства, обеспечение педагогического сопровождения и т.д.); 

• наличие возможности у старшеклассников в презентации результатов своей деятельности 

перед экспертным сообществом - участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и т.д.; 

• наличие нормативно-правового и организационного механизмов обеспечения реализации 

программы развития универсальных учебных действий (локальные акты, планы) 

• возможность для старшеклассников осуществлять профессиональные, социальные, 

творческие и другие пробы вне стен школы: выстроенное взаимодействие ОО с другими 

организациями общего, дополнительного и профессионального, организациями спорта и 

культуры; 

• обеспечение социализации обучающихся через реализацию социальных проектов, 

организованную разнообразную социальную практику. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Оценивание успешности освоения и применения старшеклассниками 

универсальных учебных действий включает следующие основные формы: 

 образовательное событие; 

 защита индивидуального проекта / исследования; 

 защита реализации социальной практики; 

 анализ реализации индивидуальных образовательных программ старшеклассниками. 

Подробно методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий отражены в соответствующих локальных 

актах ОО. 

Образовательное событие - специальная форма организации и реализации образовательной 

деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реального действия старшеклассника с его 

идеальным видением, при которой полученный опыт осмысляется, осознается и превращается в 

средство для достижений новой, более высокой цели. 

Требования к образовательному событию, позволяющему оценить универсальные учебные 

действия старшеклассников: 

- материал, на котором разворачивается образовательное событие, носит надпредметный 

характер, требует от участников «здесь и сейчас» решать комплексную задачу (проблему) 

через организацию групповой и индивидуальной работы. Форма и содержание должны 
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позволять старшеклассникам демонстрировать заявляемые универсальные умения; 

- в событии принимают участие учащиеся разных возрастов и разных типов образовательных 

организаций; 

- во время проведения образовательного события должны быть использованы различные 

форматы работы старшеклассников: работа с информацией, индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, разные коммуникативные 

практики (стендовые доклады, дебаты и т. п); 

- в рамках реализации образовательного события должна быть предусмотрена возможность 

самооценки старшеклассниками своей деятельности. 

Индивидуальный проект - проект, выполняемый старшеклассниками в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Социальная практика - такой вид деятельности старшеклассника, в котором он 

приобретает позитивный социальный опыт, в котором получает навыки социальной 

компетентности и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению 

к отдельным людям. 

Основные цели социальной практики: 

• вовлечение учащихся старшей ступени в социально-значимую творческую деятельность; 

• овладение проектным методом деятельности; 

• развитие активной и ответственной гражданской позиции учащихся; 

• распространение ценностей непрерывного образования, межкультурной толерантности, 

уважения и равенства, идей необходимости понимания проблем местного сообщества; 

• содействие решению проблем местного сообщества; 

• создание условий для обеспечения возможности старшеклассникам использовать свои знания 

и умения (критическое мышление, информационная и социальная компетентность и др.), чтобы 

послужить обществу: социальной группе или отдельным людям. 

Защита социальной практики предполагает публичную презентацию своей деятельности. 

Анализ реализации ИОП старшеклассников - совместная рефлексивная деятельность 

старшеклассников, классных руководителей, педагогов-предметников, администрации в 

рамках рефлексивных площадок, позволяющая понимать и делать выводы о том, как идет у 

старшеклассников реализация своих ИОП, какие трудности у них появляются, каким образом 

они могут быть решены, оценить эффективность принятых ранее решений, вносить изменения. 

Это позволяет педагогам, классным руководителям корректировать свою работу по 

выстраиванию педагогического сопровождения реализации ИОП старшеклассников. 

Подробнее данная работа отражена в программе психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

2.2.1. Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования,  и  сохраняют  преемственность  с  примерной  основной  

образовательнойпрограммой основного общего образования. Программы по учебным 

предметам сохраняют единое образовательное пространство и преемственность в задачах 

между уровнями образования. 

Программы учебных предметов, курсов учебного плана обеспечивают достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечивают преемственность с содержанием основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам среднего 

общего образования, структуре рабочих программ на основе примерных программ по учебным 

предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
(Программы учебных предметов приводятся в Приложении 1 к Содержательному разделу.) 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 11 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

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

а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ № 11 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В   ШКОЛЕ       

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 11 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание — 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающе- гося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро- воззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирова- ние жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 11 являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного де ла); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в рамках 

реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.3.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №11 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 
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способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот- 

ветствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
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занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен 

ностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми ру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност ных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 
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общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредством реального практического опыта, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе, в том числе: 

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

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,  

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уверен- нее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
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мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на 

уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

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

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 2.3.3.2. Модуль  «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями    

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, дет ской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни клас- са. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи- теля с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по  

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование   родителей    о школьных успехах        и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про- 

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или 

обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее ду ховно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 



39 

 

 2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 11 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 2.3.3.6. Модуль  «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность юных инспекторов дорожного 

движения и т.д.

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 



41 

 

2.3.3.7. Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

 2.3.3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 



42 

 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто  обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы; 

 

 2.3.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ №11, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

 2.3.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
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и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

СОШ № 11 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа- гогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения     РДШ; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
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- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, направлена на создание системы комплексной помощи 

старшеклассникам: 

• с ограниченными возможностями здоровья, влияющими на качество освоения ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• имевшим трудности в освоении основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования как прогноз трудностей в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• имеющим высокие достижения в той или иной сфере деятельности 

(интеллектуальной, творческой) и ряд психологических трудностей в области 

социальных отношений. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, консультация на этапе принятия решения, разработка плана решения проблемы, 

реализация плана решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является психолого - педагогический консилиум. В его 

задачи входит защита прав и интересов ребенка при реализации цикла работ - диагностике в 

соответствии с проблемами развития, выявлении групп детей, требующих внимания 

специалистов, консультировании всех участников образовательного процесса, разработке 

программы сопровождения ребенка. 

 

2.4.2. 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 программы коррекционной работы: оказание помощи категориям 

старшеклассников, отраженным в п .2.4.1. в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования через коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, проблем социальной адаптации, помощи в выборе образовательного 

и профессионального будущего, подготовке к результативному прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Задачи программы коррекционной работы на уровне среднего общего образования: 

1. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории старшеклассников в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития, степенью его выраженности. 

2. Создание условий, способствующих освоению старшеклассниками данной 

категории основной образовательной программы среднего общего образования, их 

интеграции в образовательное пространство гимназии, определению своего 

образовательного и профессионального будущего, подготовке к результативному 

прохождению государственной итоговой аттестации через разработку и реализацию 

специальных программ сопровождения. 

3. Осуществление педагогической, психологической и другого вида помощи 
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старшеклассникам данной категории. 

4. Создание условий для самореализации старшеклассников данной категории через 

возможности образовательного пространства гимназии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания данной категории 

старшеклассников по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) данной категории старшеклассников по психологическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

2.4.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

Направлениями программы коррекционной работы являются: 
1. диагностическая работа обеспечивает выявление учащихся, нуждающихся в 

специализированной помощи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
гимназии; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии учащихся, способствует формированию у них планируемых 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения данной 

категории учащихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
старшеклассников, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания программы коррекционной работы по направлениям 

деятельности 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении и в общении; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации старшеклассника, 
испытывающего трудности в обучении и в общении, имеющего ограниченные возможности 

здоровья; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития старшеклассника данной категории 

коррекционньгх/развивающих программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер, психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту старшеклассника в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- разработку системы сопровождения старшеклассника в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся данной категории, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся данной категории; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащегося данной категории. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных рассматриваемых категорий 

учащихся. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы 

В целях комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в гимназии 

функционирует ППк. В состав консилиума входят специалисты: заместители директора, 

педагог-психолог, социальный педагог, врач. 

Задачами ППк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию 

развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами 

консилиума вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной 

работы обучающегося. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится 

специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. 

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной 

работе с обучающимся. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Требованиями к условиям реализации программы коррекционной работы являются: 
1) Психолого-медико-педагогическое  обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ. 

3) Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

образовательной организации. 

4) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

План реализации Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап - сбор и анализ информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения. 

II этап - планирование, организация, координация (организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап - диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап - регуляция и корректировка (регулятивно корректировочная деятельность). 
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

 Коррекционные группы - особая развивающая среда, способствующая преодолению задержки 

развития (оборудование, пособия, игры и т.д.), в которой реализуется специальная 

коррекционно-развивающая образовательная программа, специальные коррекционно-

развивающие занятия; 

 Индивидуальный и дифференцированный подход - проявляющиеся в создании 

благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (группы), так и его специфических особенностей, свойственных той или иной 

категории детей в соответствии нарушений особенностей развития; 

 Индивидуальная образовательная программа - построение образовательного процесса для 

учащегося рассматриваемых категорий в соответствии с его реальными возможностями, исходя 

из особенностей его развития и образовательных потребностей; 

 Обучение на дому (надомное образование, семейное образование) - может осуществляться как 

по необходимости (по медицинским показаниям), так и по желанию родителей (законных 

представителей). 

Для реализации программы используется сотрудничество со следующими партнерами: 

• городская психолого-медико-педагогическая комиссия; 

• родительская общественность. 

 

2.4.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

В качестве планируемых результатов коррекционной работы могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений обучающихся данной категории 

по освоению программ учебных предметов, социализации и воспитания, 

формирования УУД; 

• освоение старшеклассниками данной категории основной 

образовательной программы среднего общего образования на уровне, достаточном для 

дальнейшего образовательного, профессионального будущего

 (успешное прохождение государственной итоговой аттестации, 

поступление в профессиональные организации в соответствии с намерениями). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из

 основных механизмов, обеспечивающих достижение  обучающимися  

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. Учебный план МБОУ СОШ №11 на уровне среднего общего 

образования обеспечивает развитие вариативности и индивидуализации обучения с 

учетом способностей и интересов обучающихся,  способствует формированию 

функциональной  грамотности и социальной  адаптации обучающихся,

 содействует общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива ОО. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды деятельности обучающихся. 

Изучение индивидуальных потребностей обучающихся и анализ 

возможностей образовательной организации позволил определить профиль учебного 

плана - универсальный. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь на 

обучающихся, чей выбор ограничивается базовым уровне изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне.  Выбранная модель учебного плана позволяет обучающимся изучать 

предметы на базовом и углубленном уровнях. 

Обучающийся на уровне среднего общего образования имеет право на 
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обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

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

Федерации»). В рамках ИУП обучающийся имеет право на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого ОО. 

Индивидуальный учебный план  на уровне среднего общего образования предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,

 определенной ФГОС СОО:  

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательными предметами для изучения являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план включает урочные и неурочные формы организации учебной 

деятельности. 60% от всего времени, отведённого на изучение каждого учебного 

предмета, отводится на учебную деятельность в урочной форме; 40% времени - на 

неурочные формы учебной деятельности. 

Учебный план разработан с учётом 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели в соответствии с календарным учебным графиком. Количество 

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

2590 часов. Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах -37 часов. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 45 минут. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным 

планом на текущий учебный год в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №11». 

 

Учебный план ОО предусматривает выполнение каждым обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством педагога, по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

 
Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Количество часов в год 

  10класс 11 класс ВСЕГО 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык (русский) 34  34 

Родная литература (русская)  34 34 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 204 

Второй иностранный язык    

Общественные науки  

 

История. (Россия в мире) 68 68 136 

География. 34 34 68 

Обществознание. 68 68 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, 

 геометрия 

136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Астрономия 34  34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 136 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 

 

34 

 

68 

 

ИТОГО:  918 884 1802 

Дополнительные учебные предметы    

 Индивидуальный проект 34 34 68 

 Математика 34 34 68 

ИТОГО  68 68 136 

Курсы по выбору    

                                        Элективные курсы    

Избранные вопросы биологии 34 34 68 

Подготовка к итоговому сочинению 34 34 68 

Русское правописание: орфография и пунктуация 34 34 68 

Общество: теория и практика 34 34 68 

Комплексные числа 34 68 102 

                                   Факультативные курсы    

Многообразие органического мира 34 34 68 

ИТОГО: 204 238 442 

Максимальный объём учебной нагрузки учащегося 1190 1190 2380 

 
(Учебный план на текущий учебный год является приложением к ООП СОО) 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный 

учебный график определяет: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

Учебный год в МБОУ СОШ №11 начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом основной общеобразовательной программы среднего общего образования. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года для обучающихся на уровне среднего общего образования 

составляет: 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. Учебный год составляют 

учебные периоды: для 10-11 классов - полугодия. Количество полугодий в учебном году – 2. После 

окончания учебного периода следуют каникулы. Сроки и продолжительность каникул определяются 

ежегодно и фиксируются в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

Продолжительность летних каникул для обучающихся 10 классов – не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проводится в период с середины апреля до 20 мая. Сроки промежуточной 

аттестации фиксируются в календарном учебном графике на текущий учебный год. Календарный 

учебный график составляется ОО ежегодно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений.  

( Календарный учебный график на текущий учебный год является приложением к ООП ООО). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

I. Нормативно - правовая и документальная основа 

План внеурочной деятельности в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в действующей редакции) с учётом, с учётом 

Конвенции о правах ребенка (ООН, 1989г.) и рекомендательных писем Минобрнауки РФ, 

Министерства просвещения РФ, особенностей ОО, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как студии, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, образовательные экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты, социальные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СОШ №11 решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить в основном образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 
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конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Система внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования также включает в себя: 

систему воспитательных мероприятий (коллективных творческих дел) в соответствии Рабочей 

программой воспитания МБОУ СОШ №11, деятельность общественной организации в рамках 

«Российского движения школьников», проектную деятельность, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. При разработке программ курсов внеурочной деятельности педагоги 

ориентируются на достижение планируемых образовательных результатов: метапредметных и 

личностных. 

С целью организации саморефлексии в рамках реализации индивидуальной образовательной 

программы, анализа собственных успехов и проблем в урочной и внеурочной деятельности, 

разработки дальнейшей траектории развития используется практика проведения рефлексивных 

площадок. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учетом особенностей и возможностей образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные кадровые 

ресурсы: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагог – библиотекарь, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

В период летних каникул на базе МБОУ СОШ №11 осуществляет деятельность интенсивные школы 

разной тематики. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий курсов внеурочной деятельностью детей 

осуществляется на основе утверждённых программ внеурочной деятельности. Прохождение 

программного материала и посещение обучающихся фиксируется в журнале курсов внеурочной 

деятельности. Освоение программы курса завершается промежуточной аттестацией. Процедура 

проведения регламентируется локальными актами ОО. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, 
творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе ОО реализуется систему курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и работу классных руководителей по направлениям развития 

личности: 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
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педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
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Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе гимназии. 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности регламентированы в локальных 

актах ОО. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

В рамках мониторинга предполагается проведение и внедрение в 

педагогическую практику различных методов, направленных на оценку 

эффективности внеурочной деятельности в ОО. 

 

Показатели эффективности внеурочной 
деятельности 

Инструментарий 

Увеличение социальной активности 
обучающихся 

Метод наблюдения, количественный анализ 

Удовлетворенность обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью гимназии. 

Социологический опрос (анкета, беседа, экспресс-
опрос, интервью) 

Качественное изменение в личностном 
развитии, усвоение гражданских, 
нравственных, культурных норм, 
гуманистических основ отношения к 
окружающему миру 

Методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан 

А.М.) 

Методика исследования ценностных ориентаций 
(разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой) 

Уровень достижения компетенций: 

коммуникативной, исследовательской, 

проектной а также развитие творческих 

и организаторских способностей, 

рефлексивных навыков 

Рефлексия, социологический опрос, наблюдение, 

социальные ситуация развития, метод экспертной 

оценки ( оценочный лист защиты 

индивидуального 

проекта) 

Рост мотивации к активной 
познавательной деятельности 

Методика для изучения мотивации обучения 

школьников (разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой); 
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Самоопределение Методика изучения статусов профессиональной 

идентичности (разработана А. А. Азбель, при 

участии А.Г. Грецова). 

Анкета «Профессиональные предпочтения» 
(Красноярский краевой центр профессиональной 

ориентации молодёжи и психологической 
поддержки) 
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МБОУ СОШ 

№11 имеются необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности ОО располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинет технологии. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

локальной сети Интернет. 

План 

внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования МБОУ СОШ №11 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации 

внеурочной 
деятельности 

Классы (количество часов в год) 

10 11 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция не более 35 не более 35 

Духовно- 

нравственное 

Курсы, коллективное 
творческое дело, школьные 

мероприятия согласно 
календарному плану 

воспитательной работы 

не более 70 не более 70 

Общеинтеллектуальное Кружки, курсы, школьные 

мероприятия согласно 

календарному плану 
воспитательной работы 

не более 110 не более 105 

Общекультурное Кружки, проекты, курсы, 
 

не более 90 не более 90 

Социальное Курсы, кружки, 
(разовые мероприятия, 

события, акции и 
т. д.) 

не более 45 не более 50 

Всего: 350 350 

Количество часов на уровень среднего общего 
образования 

700 

В том числе 
традиционные 

мероприятия 

* акции «Помоги пойти 
учиться», «Тёплый дом», 

«Рука в руке» 
** классные часы и праздники 
«Урок Конституции», «День 

рожденья города», «День 

матери» и др. по календарному 
плану воспитательной работы 

*** традиционные спортивно- 

оздоровительные мероприятия 
«День Здоровья», «Весёлые 

старты» и др. 

**** научно-практические 

конференции, школьные 
научные общества, 

олимпиады, военно- 
патриотические объединения 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является  обязательной частью организационного 

раздела ООП ООО ( п. 14 ФГОС СОО). 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый год по каждому модулю, 

состоит из разделов: школьные дела, классы, время проведения, ответственные. Календарный план 

воспитательной работы является приложением к данной ООП СОО. 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы на уровне 

среднего общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего является частью организационного раздела основной образовательной программы 

и тесно связана со всеми составными частями ООП СОО, так как обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы СОО, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M9I2N5/
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ СОШ №11 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой на уровне среднего общего образования. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям или сопровождение педработников в целях установления квалификационной 

категории возложена на заместителя директора. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования* 

№ 

п/п 

Специалисты Должностные обязанности Количество 

специалистов 

на уровне 

основного 

обучения 

Уровень 

квалификации 

работника 

1. Директор Обеспечивает системную 
образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательной 
организации. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование, 

высшая КК 

2. Заместитель 
директора, 

курирующие 

данное 
направление 

Координируют работу 
преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивают 
совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляют 

контроль за качеством 
образовательной деятельности 

1 Высшее 
профессиональное 

образование, 

высшая КК 

3. Заместитель 

директора, 

курирующий 

данное 
направление 

Организует текущее, 

перспективное 

планирование 

воспитательной работы, 
координирует работу 

классных руководителей, 

руководит деятельностью 
педагогического 
коллектива. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

первая КК 

4. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 

1 Среднее 

специальное 
образование, первая 

КК 



61 

 

  содействует формированию 

информационной компетентности 
обучающихся. 

  

5. Социальный 

педагог 

Обеспечивает условия, 

снижающие негативное 
влияние среды на подростка 

1 Среднее 

профессиональное 
образование 

6. Педагог- 
психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование, 

первая КК 

7. Учитель Осуществляют образовательную 

деятельность обучающихся, 

способствуют формированию 
общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 
программ. 

12 Высшее 

профессиональное 

образование – 12 
учителя, среднее 

специальное 

образование - 0 
учителя, 

высшая КК – 3 

учителя, 

1 КК – 9 учителей,  

9. Педагог 

дополнительно 

го образования 

Организует внеучебные 

виды деятельности 

школьников во 
внеурочное время 

4 Высшее 

профессиональное 

образование – 3, 
среднее 

специальное 

образование - 1 
человека, 1 КК – 
3 чел. 

*кадровый состав педагогических работников может изменяться в ходе реализации ООП 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников ОО создает условия для формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала, обеспечивает адекватность системы непрерывного 

педагогического образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

В ОО реализуется перспективный план повышения квалификации педагогов МБОУ СОШ №11. 

ОО обеспечивает методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение новых образовательных 

результатов. 

Содержание и формы методической работы ежегодно определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. Приоритетным направлением методической работы является 

обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 

с целью достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС. Основными 

формами методической работы являются Педагогический совет, Методический совет, ШМО, 

семинары, обобщение опыта работы, открытые уроки, методическая неделя, гостевой обмен 

опытом, аттестация, организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

педагогический мониторинг Для реализации поставленных задач педагогический коллектив 

гимназии исследует и выбирает эффективные технологии, формы и способы организации 

образовательного деятельности в соответствие с требованиями ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

Подготовка педагогического коллектива по освоению современных образовательных 

технологий построена на основании индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 

Методическая работа по вопросам реализации ФГОС СОО выстраивается на основе 
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деятельности п р е д м е т н ы х  ш к о л ь н ы х  м е т о д и ч е с к и х  о б ъ е д и н е н и й .  

План работы ШМО ежегодно составляется с учетом плана работы ОО, ситуации, которая 

сложилась в МБОУ СОШ №11 в данный период времени, опыта работы и квалификации 

учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных 

предметов. 

Эффективность методической работы педагогов подтверждается следующими 

результатами: 

 профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС; 

 обеспечение оптимального вхождения педагогов 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. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню среднего общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей юношеского возраста; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из старшего школьного возраста в юношеский 

включают: учебное сотрудничество, совместную проектную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне ОО. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится в соответствии с нормативными актами МБОУ СОШ №11; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОО; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в ОО относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 психолого-педагогическая поддержка одарённых детей; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Работа с обучающимися и ученическими коллективами направлена на: 

 отслеживание психического развития конкретных детей и социально- 

психологического развития ученических коллективов; 

 создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей обучающихся в образовательной деятельности; 

 оказание комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении и развитии; 

 создание условий для социально-психологического развития  ученических 

коллективов. 

Работа с родителями (законными представителями) обеспечивает: 

 повышение уровня психологической компетентности родителей (законных 

представителей) в соответствии с запросами; 

 включение родителей (законных представителей) в процесс решения 
образовательных и развивающих задач в отношении их ребенка и класса в целом. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителями–предметниками направлено на совместное 

решение психолого-педагогических проблем и задач развития обучающихся; предоставление 

педагогам психологической информации о процессе развития отдельных обучающихся и 

ученических коллективов. 

Взаимодействие с классными руководителями направлено на анализ и проектирование социально-

психологической среды класса, способствующей обучению и развитию обучающихся. 

Взаимодействие с узкими специалистами ОО направлено на оказание комплексной помощи 

ребенку, имеющему трудности в обучении и развитии. 

Одним из приоритетных направлений в ОО является мониторинг личностного развития 

обучающихся. Мониторинг личностного развития – целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств личности обучающихся в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции и созданных для него 

условий на основе анализа собранной информации и педагогического прогноза. 

Задачи мониторинга: 

1. Формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации. 

2. Разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных 

материалов. 

3. Координация деятельности всех субъектов мониторинга. 

4. Своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии. 

5. Выявление действующих на личностное развитие факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий. 

6. Формулирование основных стратегических направлений развития на основе анализа 

полученных данных. 

Объекты мониторинга: 

 адаптация обучающихся 10 классов к изменившимся условиям обучения; 

 готовность подростков к осознанному выбору  обучения в старших классах. 

Основными принципами реализации мониторинга являются иерархичность построения 
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мониторинга, объективность получаемой информации, сравнимость и сопоставимость результатов, 

полученных в ходе мониторинга, прогностичность и целевое назначение. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с локальными актами ОО, в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг - осуществляется непрерывно после постановки задач и создания 

системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации и 

периодический мониторинг - осуществляется периодически. 

К методам проведения мониторинга относятся: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных и других работ, статистическая обработка информации и 

др. 

В технологии анализа полученных данных в рамках мониторинга применяются методы 

описательной статистической обработки. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются валидность, 

надежность, удобство использования, Стандартизированность и апробиованность. 

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. 

В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система 

количественных оценок дополняется качественными оценками. 

По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки), которые доводятся до сведения членов ППк, педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей). 

Коррекционно – развивающая работа, консультирование осуществляются по запросам родителей 

(законных представителей), педагогов, администрации и самих обучающихся с 14 лет. 

7. Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованных управленческих 
решений администрацией школы. 

8. Особое внимание в ОО уделяется профессиональному самоопределению обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

осуществляется на основе комплексного подхода. 

 

3.2.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ СОШ №11 и 

Плане ФХД. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие объем государственных 

услуг, а также порядок их оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №11осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в МБОУ СОШ №11 осуществляется  в  соответствии  

с  нормативами,  определяемыми  Постановлением Правительства Красноярского края от 29 мая 

2014 г. № 217-п, а также на основе Приказа управления образования администрации г. Канска» от 

25.12.2015 г. № 463-о утверждающего методику расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальными образовательными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 
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‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, в расчете на одного 

обучающегося. 

МБОУ СОШ №11 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемую 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной платы установленной для г. Канска Красноярского края. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №11 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Красноярского края, количеством обучающихся и Положением об оплате труда работников МБОУ 

СОШ №11. 

Фонд оплаты труда работников МБОУ СОШ №11 состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №11, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

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

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБОУ СОШ №11: Управляющего совета, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №11 ежегодно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №11 приведена в соответствие с задачами по 
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обеспечению реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Перечни оснащения и оборудования учебных кабинетов, а также перспективные планы 

приобретения оборудования закреплены в Паспорте каждого учебного кабинета. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №11, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности учебные 

кабинеты, а также столярная и слесарная мастерские, кабинет досуговой деятельности; 

 библиотечно-информационный центр с рабочими зонами для организации 

доступа к информации, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов гимназии на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и 

иных носителях;  

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ СОШ №11 

обеспечивает возможность для: 

• реализации  учебного плана, осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• занятий по изучению правил дорожного движения; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; выявления 

и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений; 
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• работы школьного сайта; 

• организации качественного горячего питания и первичного медицинского 

обслуживания. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

позволяет 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 образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №11 

Изменение содержательной и результативной сторон образовательной деятельности 
Направления деятельности Условия реализации направлений 

1.Обновление содержания 
школьного образования 

1. Реализация ФГОС 

2. Разработка содержания рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности 

2.Внедрение системно – 

деятельностного подхода 

1. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательной деятельности в условиях 
ФГОС 

3.Реализация УМК  1. Создание соответствующей системы урочной, неурочной и 
внеурочной деятельности. 
2. Курсовая подготовка педагогов 

4. Изменение результативного 

блока 

1. Комплексный подход к планированию результатов 

образования. 
2.Включение в содержание образования комплексных заданий 
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по формированию личностных, метапредметных результатов. 

3. Оценка достижений личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

5. Изменения в организации 
внеурочной деятельности 

обучающихся 

1. Разработка программ курсов внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности. 

2. Организация индивидуальной работы с различными 
группами обучающихся. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 
Направления деятельности Условия реализации направлений 

1.Изменение нормативно – 
правовой базы школы 

1. Своевременная разработка, корректировка локальных актов 
ОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Повышение квалификации 

педагогов. 

1. Обязательное повышение квалификации педагогов по 

ФГОС. 

2. Совершенствование методической работы. 
3. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
4.Организация наставничества, работа «Школы молодого 

педагога». 
5.Индивидуальные консультации. 

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности 

учителя 

1. Консультации по вопросам диагностики разных аспектов 

профессиональной деятельности . 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 
3. Повышение профессионального уровня через участие в 

психологических семинарах. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 
условий для обучения детей-инвалидов в соответствии с 

адаптированной образовательной программой. 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

1. Своевременное выявления «групп риска». 

2. Проведение мониторинга в соответствии с локальными 

актами ОО. 

5.Финансово- экономические 

условия 

1. Оснащенность образовательной деятельности в условиях 

ФГОС. 

2. Финансирование оснащенности образовательной 
деятельности. 

6.Информационно-техническое 

оснащение образовательной 
деятельности 

1. Оснащённость кабинетов  школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Педагоги овладели способами работы с современным 
оборудованием 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 
целевых ориентиров. 

Направление 

деятельности 

Виды работ Ожидаемые результаты 

выполнения работ 

Материальная Анализ состояния МТБ школы с точки Наличие необходимой информации 

база зрения ее соответствия новым о состоянии и потребностях в 
 требованиям ФГОС и необходимости ее усовершенствовании МТБ 

 усовершенствования  

 Планирование деятельности по План деятельности по 
 совершенствованию существующей МТБ совершенствованию существующей 
 
 
 

 

школы в соответствии с требованиями 
ФГОС 

МТБ школы в соответствии с 
требованиями ФГОС (наличие 
перспективного плана) 
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Повышение 

профессиональны 

х компетенций 

педагогов 

Выявление педагогов - носителей 
успешного инновационного опыта 

Создание карты квалифицирования 
ресурса, предъявление опыта 
педагогическому сообществу 

Нормативно- 

правовая база 

Своевременное реагирование НПБ школы 
на изменение законодательства 

Принятые новые локальные 

нормативные акты школы, 

существующая нормативно- 
правовая база соответствует 
требованиям законодательства. 

Информационный 

ресурс 

Организовать и обеспечить 
информационное сопровождение введения 
ФГОС 

Наличие открытых и 

общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности 

школы, и обеспечение доступа к 
таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте 
школы. 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

Разработка учебного плана Ежегодно 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 
курсов. 

Ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Ежегодно 

 

III. 

Организационное 
обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Разработка модели организации образовательного 
процесса, внесение изменений 

По 
необходимости 

Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 
обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая 
внеурочную деятельность 

По 

необходимости 

 
IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ  кадрового  обеспечения  реализации  ФГОС 
СОО 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 
реализацией ФГОС.  

Корректировка  плана методической работы с 

ориентацией на  проблемы реализации ФГОС 
среднего общего образования 

По 

необходимости 

V. 
Информационное 
обеспечение 

реализации ФГОС 

Размещение на сайте ОО информационных материалов 
о введении ФГОС 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 
результатах введения ФГОС 

В течение года 
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VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОО требованиям ФГОС 

Ежегодно 

 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 
 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования (ФГОС СОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС СОО. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП СОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

1. мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

2. внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

3. принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4. аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, отчёт о 

самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 
Условие Показатель/индикатор Периодичность Ответственный 

1.Кадровые условия Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 
конкурсов, участие в проектах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора, 
курирующий 

данное 

направление 
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2. Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Ежегодно Директор 

школы 

3. Материально- 

техническое 
обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 
реализации ООП 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 
август Оценка 

состояния уч. 

кабинетов -январь 

Директор школы, 

рабочая группа 

4. Финансово – 
экономические 

условия 

Выполнение плана 
оснащенности в соответствии с 

финансированием 

В конце учебного 

года 

Директор школы 

5. Учебно- 

методическое 
обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 
задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования 

Заказ учебников - 

февраль, 
обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь 
Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместители 
директора 

6. Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 
образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 
расписания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года ежемесячно 

Заместители 

директора 

Социальный 
педагог 

7. 

Информационно

- техническое 

обеспечение 
образовательног

о процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 
владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе. 
Регулярное обновление школьного 

сайта 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, куратор 

сайта 
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