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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

1.1. Пояснительная записка    

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кандатская средняя общеобразовательная 

школа» Тюхтетского района (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   2. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года)    

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №  

3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 24.11.2015 № 81)   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»   

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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



 

 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кандатская 

средняя  школа» Тюхтетского района    

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кандатская средняя  школа» Тюхтетского 

района разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

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

организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов.    

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования    

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является:    

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования;    

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;    

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.    

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:     

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;   

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);    

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;   



 

 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;    

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании;   

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования.   

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:     

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;   

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.    

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется на 

основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, 

в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

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

освоения, обучения);  субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных  

представителей);  материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.    

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 



 

 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.    

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.    

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:   

  с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных  

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности;    с переходом от учебных действий, 

характерных для основной школы и связанных с  

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенным:  

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

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

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

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

   с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

   с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям;   

усилением потребности влиять на других людей.    

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.    

 Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа  демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 



 

 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.    

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.    

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования    

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, в том числе этнокультурные; внеурочную 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 или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования.    

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.    

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.    

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.    

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 



 

 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП.   

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);   

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

3) готовность к служению Отечеству, его защите;   

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и   

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;   

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

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

видах деятельности;   

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

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

творчества, спорта, общественных отношений;   

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   



 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

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

семейной жизни.   

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:   

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных   

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  5) умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;   

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

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

использовать адекватные языковые средства;   

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания  

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

   

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному   



 

 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.   

   

Русский язык   

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:   

Русский язык и литература Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

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

коммуникации, должно обеспечить:   

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;   

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;   

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;    

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;   

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов   

разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения 

предметной области "Русский язык и литература" включают результаты   

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;   

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

речью;   



 

 

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

основной и второстепенной информации;  4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;   

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;   

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;   

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;   

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;   

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;   

  

Родной язык. Родная литература.    

 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:   

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

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

разные темы;   

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;   

сформированность  осознания  тесной  связи  между языковым, литературным,  

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры;    

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;   

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.   

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 



 

 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать:   

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

речевой практике;   

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка;   

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка;   

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке;   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;   

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога;   

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;   

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.   

   

Иностранные языки.   

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй 

иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать:   



 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;   

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;   

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.   

Общественные науки.   

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:   

 сформированность   мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы  

 обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  понимание 

роли России в многообразном, быстроменяющемся глобальном мире; сформированность 

навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук;   

 формирование   целостного восприятия   всего  спектра   природных,  

экономических, социальных реалий;   

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:   

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

истории должны отражать:   

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;   

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;   

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

исторической тематике.   



 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:   

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;   

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;   

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;   

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 6) 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений.   

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.   

  

География   

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

географии должны отражать:  1) владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;   

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  4) 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;   

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о  природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

6) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации 

 разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;   

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем   

  

  



 

 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать:   

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

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

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

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;   

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

понимания ее прошлого и настоящего;   

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  5) 

сформированность умений использования широкого спектра социально- экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;   

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  7) 

сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;   

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;   

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.   

   

Математика и информатика.   

Изучение  предметной  области   "Математика  и   информатика"   должно 

обеспечить: сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах  

становления математики и информатики;   

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;   

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов информационных 

технологий;  осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.    



 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:   

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

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

математики должны отражать:   

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;   

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;   

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;   

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;   

7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием  

8) ) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, обосновных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;   

9) владение навыками использования готовых компьютерных программ прирешении задач; 

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

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;овладение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения 

выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным 

функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального 

компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические  средства  информационно-

коммуникационного  доступа  слепыми обучающимися;   

10) для   обучающихся   с   нарушениями   опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 



 

 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, рече 

двигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства 

доступа.   

   

  

Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать:   

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

окружающем мире;   

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;   

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;   

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;   

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;   

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;   

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в  

Интернете."   

   

Естественные науки.   

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;   

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности  человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;   

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;   

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные  результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные  



 

 

результаты изучения учебных предметов:   

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

физики должны отражать:   

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;   

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;   

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;   

4) сформированность умения решать физические задачи;   

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;   

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников;   

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся).   

   

  

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать:   

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;   

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  3) 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;   

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчет по химическим 

формулам и уравнениям;   

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;   

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;   

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания;   



 

 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.   

  

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:   

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

теориях;   

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;   

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;   

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;   

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований.   

   

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:   

1) сформированность представлений о целостной современной естественно- научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;   

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;   

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;   

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей.   



 

 

   

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать:   

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и   

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;   

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;   

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;   

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;   

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области   

   

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности   

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;знание правил и 

владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера;   

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать 

индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  "Физическая культура" 

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

физической культуры должны отражать:   

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);   

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;   

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  4) 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности;   

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  6) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;   



 

 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни;   

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:    

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений;    

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;    овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 

доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.   

   

"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:   

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек-общество-природа";   

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;   

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей;   

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения к окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни;   

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  6) 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.   

   

"Основы  безопасности  жизнедеятельности"  (базовый  уровень)  -  требования  к  предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности  

жизнедеятельности должны отражать:   

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;   



 

 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;   

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;   

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;   

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;   

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;   

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;   

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;   

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.   

   

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивать : удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся;    

общеобразовательную, общекультурную   получении среднего общего образования; развитие  

личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностносмысловой 

сферы;   

развитие навыков самообразования и самопроектирования;   

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

вида деятельности;   

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.   



 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать:    

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;   

2) овладение   систематическими  знаниями   и   приобретение   опыта  

осуществления   

целесообразной и результативной деятельности;   

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;   

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;   

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.   

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

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

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

выполнения индивидуального проекта должны отражать:   

 сформированность  навыков   коммуникативной,  учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной  

деятельности;   

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;   

 способность  постановки  цели  и   формулирования   гипотезы   исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации    результатов.   

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

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования   



 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.   

1.3.1. Общие положения   

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:   

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;   

– оценка   результатов  деятельности  основа 

аттестационных процедур;   

педагогических   работников  как  

– оценка   результатов  деятельности   образовательной   организации  как  

основа аккредитационных процедур.   

 Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений.   

 Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.    

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений.    

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.    

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

представлению и интерпретации результатов.    

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Немецкий язык, Математика 



 

 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История, 

Биология и предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и(или) углубленного.    

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п.    

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов   

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня.   

 Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:   

– в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;   

– в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных  личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.   

 Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:   

– на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы;   

– при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.   

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных.    

Диагностические методики личностных результатов    

№   Показатели оценивания   Инструменты оценки   

1   Сформированность самооценки   Методика измерения самооценки 

ДембоРубинштейна для подростков и 

юношей   

2   Сформированность  мотивации   учебной 

деятельности   

Опросник  «Мотивация  к  участию 

социально-значимой деятельности   



 

 

3   Сформированность  основ  гражданской 

идентичности   

Диагностика гражданской идентичности 
В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень  

сформированности гражданской  

идентичности М.В.Шакурова   

4   Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоциональноположительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению   

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»   

5   Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений   

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев)  

(модифицированный вариант)   

   

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год.    

Особенности оценки метапредметных результатов   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий.    

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.).    

Объектом при оценке метапредметных результатов являются:     

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

– способность к сотрудничеству и коммуникации;   

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

 Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов.    

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта.   



 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 

одного года или двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.    

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественнотворческой, иной).    

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.    

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов.    

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.    

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.    

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.    

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и  

критерии    

Направления оценки   Критерии   

способность   к   самостоятельному  

приобретению знаний и решению проблем;   

Поиск, отбор и адекватное использование 

информации   

Постановка проблемы   

Актуальность и значимость темы проекта  

Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Личная заинтересованность автора,  

творческий подход к работе    

Полезность и востребованность продукта;   

сформированность  предметных  знаний  

 и способов действий   

Соответствие выбранных способов работы  

цели и содержанию проекта Глубина 

раскрытия темы проекта    

Качество проектного продукта    

Использование   средств   наглядности, 

технических средств;   



 

 

сформированность регулятивных действий   Соответствие   требованиям  

 оформления письменной части    

Постановка цели, планирование путей ее 

достижения    

Сценарий защиты (логика изложения),  

грамотное построение доклада    

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 

мин.) и степень воздействия на аудиторию   

сформированность  коммуникативных 

действий.   

Четкость  и  точность,  убедительность  и 

лаконичность   

Умение  отвечать  на  вопросы,  умение 

защищать свою точку зрения   

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 

мин.) и степень воздействия на аудиторию   

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.    

Уровень оценки сформированности проектной деятельности    

Уровень    Количество баллов   

Низкий уровень    менее 34   

Базовый уровень    34-36   

Повышенный уровень    37—46   

Творческий уровень    47—51   

Особенности оценки предметных результатов   

 Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.    

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).   

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур    

Текущий контроль   

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:    

определения степени освоения образовательной программы;    

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям   

государственных образовательных стандартов.    



 

 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой МБОУ 

«Кандатская СШ».    

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.    

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными 

в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

 Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.    

Промежуточная аттестация    

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:   

   объективного  установления  фактического  уровня  освоения   образовательной   

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; соотнесения 

достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных   

стандартов; оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в  

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.   

 Периодичность и формы промежуточной аттестации.   

 Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).   

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности.   

Механизм осуществления промежуточной аттестации   

 Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления.    

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой:    

результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия, среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.    

Округление результата проводится по правилам математического округления.    

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.    



 

 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия 

и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ (схемы, 

чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если 

ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном 

объеме.    

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена.    

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы 

мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.    

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной деятельности 

могут быть использованы:   

– карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям;   

– карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных  результатов);    

– самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося;   

– педагогический мониторинг;   

– анкетирование;   

– карта защиты проекта и оценка проекта; – наблюдение.   

 Сроки   проведения  промежуточной   аттестации  определяются  

 образовательной программой (календарный учебный график).   

Государственная итоговая аттестация   

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 экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.   

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).    

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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



 

 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.    

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается, исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.    

Итоговая оценка    

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по предмету.    

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе годовой отметки.    

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.    

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка.   

2. Содержательный раздел.   

2.1. Общее содержание среднего общего образования.   

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.   

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.   

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Кандатская СШ» представлены:   

• программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно- исследовательской и проектной деятельности;   

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;   

• программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 



 

 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;   

• программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.   

2.2.1 Программа развития универсальных учебных действий.   

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО МБОУ «Кандатская СШ».   

 Требования включают:     

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

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);     

- способность их использования в познавательной и социальной практике;   

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;   

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно - исследовательской и проектной деятельности.   

2.2.2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.   

Цель программы развития УУД – создание комплекса организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий для реализации системно-деятельностного подхода и 

способствующих достижению учащимися на уровне среднего образования личностных и 

метапредметных образовательных результатов, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися  в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации.   

Задачи программы развития УУД :   

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучающихся   

ситуациях;   

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в т.ч. на материале содержания 

учебных предметов;   

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности обучающихся;   

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию;   



 

 

Программа развития УУД направлена на:   

- 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.   

- Программа обеспечивает:    

 развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию, 

 саморазвитию  и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений;    

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;    

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;    

 создание   условий   для   интеграции  урочных   и   внеурочных  форм  

 учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;    формирование 

навыков участия в различных формах организации учебно-  

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; практическую 

направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;   

 возможность  практического  использования  приобретенных 

 обучающимися  

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.   

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.   



 

 

 Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательновоспитательного 

процесса в старшей школе   

2.2.3.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 программы   

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

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

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно  

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.   

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

то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося.   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  формирование 

универсальных учебных действий как цель образовательного процесса  

определяет его содержание и организацию;   

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных  

предметных дисциплин;   

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.   

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

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

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

материала, контроль и оценка).   

Виды универсальных учебных действий:    

– Личностные действия.   

– Регулятивные действия.   

– Познавательные действия.   

– Коммуникативные действия.   

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:     

– знание моральных норм,     



 

 

– умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, – умение 

выделять нравственный аспект поведения.   

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: - 

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

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;    

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий;    

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

характеристик;    

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;    

- оценку - осознание уровня и качества усвоения;   

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.    

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.    

Логические универсальные действия, включающие:     

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей; 

сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, 

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

построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование;    

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.    

К коммуникативным действиям относятся:     

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

функций участников, способов взаимодействия;     

- постановка вопросов;   

- разрешение конфликтов;   

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



 

 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации;    

- владение монологической и диалогической формами речи.   

   

2.2.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий   

Типовые задачи по формированию УУД представляют собой стандартные способы 

педагогической деятельности учителя, использование которых в рамках образовательной 

деятельности позволяет диагностировать у учащихся уровень сформированности УУД. 

Другими словами, в качестве стандартных способов педагогической деятельности учителя 

рассматривается совокупность технологий, методов, приемов и средств, которую использует 

педагог в урочной и внеурочной деятельности, для формирования (развития) у учащихся 

универсальных учебных действий.   

Типовые задачи применения универсальных учебных действий (далее – типовые задачи) 

используются при реализации всех учебных предметах и курсов внеурочной деятельности, в том числе 

коррекционно-развивающей направленности.    

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:   

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;   

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;   

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;   

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;   

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.   

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

1) Определение структуры задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) 

следующими навыками: ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.    

2) Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  составлены 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  



 

 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»;  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению и выбор необходимой стратегии;  модульными, т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять некоторые из 

ее условий.   

Задачи на формирование УУД можно условно разделить на три типа:   

 - задачи, формирующие познавательные УУД;   - 

задачи, формирующие коммуникативные УУД;   

- задачи, формирующие регулятивные УУД.    

 Типы и виды задач на применение УУД    

№   Типы задач на 

применение УУД   

Виды задач на 

применение УУД   

Формы    

1 Задачи,  — задачи и проекты на  –  полидисциплина формирующие 

 выстраивание стратегии  рные и метапредметные познавательные УУД, 

 поиска решения задач;  погружения  и должны быть  — задачи и проекты на 

 интенсивы;  сконструированы  сериацию, сравнение,  –  методологическ 

таким образом, чтобы  оценивание;   ие и философские  формировать умения: -

 — задачи и проекты на  семинары;  объяснять явления с  проведение 

эмпирического  –  образовательные  

 научной точки зрения;  исследования;   экспедиции и   

- разрабатывать дизайн  научного исследования; — задачи и проекты на экскурсии; - 

интерпретировать проведение теоретического – учебнополученные данные и 

исследования; исследовательская доказательства с разных — задачи на смысловое 

работа обучающихся.   

 позиций и формулировать  чтение.  выводы.  

    

2 Задачи, формирующие  — на учѐт позиции партнѐра;  - участие в вебинарах, 

коммуникативные  — на организацию и  семинарах, конкурсах,   

  УУД   осуществление   олимпиадах, как  очно,    сотрудничества;   так и в 

дистанционно;   

— на передачу информации и - встречи с отображение 

предметного представителями   

содержания;  бизнес-структур,  —  тренинги 

общественности, коммуникативных навыков; органами 

власти; — ролевые игры; - социальные проекты; — групповые 

игры. -волонтерское   

движение и др. 3 

Задачи, формирующие —  задачи на планирование; - самостоятельное регулятивные УУД — 

на рефлексию; изучение отдельных   

  — на ориентировку в   тем, глав, учебных    ситуации;   предметов;   



 

 

   — на прогнозирование;   - самостоятельное   

   — на целеполагание;   определение тем   

   — на оценивание;   проекта, методов и   

— на принятие решения;   способов его — на 

самоконтроль;  реализации; — на коррекцию.  

   - самостоятельное   

      взаимодействие с   

источниками ресурсов; - 

презентации результатов 

проектной работы   

   

Типы и виды типовых задач, а также их количество в рамках учебного предмета или курса 

внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, 

определяются педагогом (учителем, педагогом дополнительного образования, 

педагогомпсихологом, учителем-логопедом и пр.) самостоятельно на основе соблюдения 

принципов:   

– необходимости и достаточности;   

 –системности в формировании (развитии) регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.   

 Распределение типовых задач в рамках учебного предмета или курса внеурочной 

деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, не является жестким, 

так как освоение учащимися одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам/курсам. Педагогу важно понимать, что распределение 

типовых задач должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. Соответственно при проектировании 

типовых задач следует учитывать то, что их содержание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы учащийся (группа учащихся) мог проявить способность применять:   

– какое-то конкретное универсальное учебное действие;   

– группу связанных друг с другом универсальных учебных действий.    

При этом действия могут относиться как к одной категории УУД (например, регулятивные или 

коммуникативные), так и к разным. Также при проектировании типовых задач следует 

учитывать то, что они могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные   

ситуации, логистика и др.)   

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и 



 

 

становления определѐнных УУД. Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего 

образования может быть представлена такими ситуациями, как:   

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);   

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);   

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением,которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;   

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).   

   

Виды и формы организации учебной деятельности по формированию УУД   

 Учебное сотрудничество   

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: учащиеся помогают осуществляют взаимоконтроль   

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:   

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;   

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;   

• взаимопонимание, определяющее для участников различных моделей действия в общий 

способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);   

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию распределения, обмена и 

взаимопонимания;   



 

 

• планирование общих способов работы, основанное определении участниками адекватных 

задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);   

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

 Совместная деятельность   

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.   

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.   

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.   

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:   

• создание учебной мотивации;   

• пробуждение в учениках познавательного интереса;   

• развитие стремления к успеху и одобрению;   

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;   

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;   

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.   

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.   



 

 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:   

1) принцип индивидуальных вкладов;   

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;   

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.   

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:   

• все роли заранее распределены учителем;   

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли   

самостоятельно, исходя из своего желания;   

• участники группы сами выбирают себе роли.   

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.   

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа   

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения.   

Организация парной работы:   

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;   

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого;   



 

 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).   

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся.   

• Разновозрастное сотрудничество   

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).   

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.   

• Тренинги   

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных 

 и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей выступают 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим;   

• развивать навыки взаимодействия в группе;   

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;   

• развивать невербальные навыки общения;   

• развивать навыки самопознания;   



 

 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;   

• учиться познавать себя через восприятие другого;   

• получить представление о «неверных средствах общения»;   

• развивать положительную самооценку;   

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;   

• познакомить с понятием «конфликт»;   

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;   

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;   

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации;   

• снизить уровень конфликтности подростков.   

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости.   

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил  вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.   

 Общий приѐм доказательства.   

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:   

- как средство развития логического мышления обучающихся;   

- как приѐм активизации мыслительной деятельности;   

- как особый способ организации усвоения знаний;   

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;   



 

 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:   

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;   

• опровержение предложенных доказательств;   

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.   

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:   

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;   

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических  приѐмов мышления.   

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.   

Любое доказательство включает:   

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;   

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;   

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать.   

Рефлексия   

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 



 

 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.   

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? Во-вторых, это сфера мыслительных 

процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.    

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:   

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);   

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?);   

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).   

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать деятельности, отвечающая 

следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,  

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).   

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 



 

 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.   

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.   

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного сотрудничества 

обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

   

Педагогическое общение   

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный.   

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, в 

средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь 

задач формирования самосознания и чувства взрослости.   

2.2.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся   

      Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: цели и задачи этих видов деятельности 

обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников 

в предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. Особенности исследовательского метода 

заключаются в том, что он «организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает 



 

 

овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, является 

условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании».    

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями.   

   Организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

  Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы.    

 Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах его создания.    

  Программа  отражает  особенности  проектной  и  учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.   

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.    

    К общим характеристикам следует отнести:   

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  - 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;    

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;    

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 



 

 

в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. Различия проектной и учебноисследовательской 

деятельности обучающихся представлены в таблице.   

Специфические черты (различия) проектной и учебно – исследовательской деятельности.   

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская  деятельность   

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.   

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

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.   

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.   

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений.   

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями.   

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности   

   Формируемые УУД     

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации,   
 Познавательные 

рассуждение,   
УУД: - умение строить логическое  

включающее установление  причинно-  

  

обеспечивающей  возникновение  

вопроса, аргументирование  
актуальности проблемы   

следственных связей; - умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение формулировать проблему; - 

умение выделять главное; - умение давать определение 

понятиям, владение терминами.    

Коммуникативные УУД: - умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, - определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;   

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования.   

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования.    

- Умение проводить анализ и синтез   



 

 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор  
необходимого инструментария   

Регулятивные УУД:    

- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути достижения целей;    

- умение  самостоятельно  анализировать 

 условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;    

- умение самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им;    

- умение адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу  
его  реализации;    

- умение прогнозировать будущие события и развитие 

процесса.   

4.  Поиск    решения  проблемы,  
проведение исследований   
(проектных работ) с поэтапным 

контролем  и  коррекцией 

результатов включают:   

Познавательные УУД:   

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 
простейший опыт, проект, учебное исследование под  
руководством  учителя;   

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать информацию,  

выделять главное и второстепенное;   

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение);   

- умение работать с метафорами;   

- умение давать определение понятиям;   

- умение делать выводы и умозаключения;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия;   

- умение осуществлять сравнение и классификацию,  

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных   

   



 

 

 

  логических операций;   

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей;   

- умение  объяснять  явления,  процессы, 

 связи  и  

отношения, выявляемые в ходе исследования;   

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач;   

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных  

способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям.   

 Коммуникативные УУД:   

- умение  распределять  роли  в  ходе 

 выполнения группового проекта,  координировать   свои  

 действия   с   действиями  одноклассников 

 входе  решения единой проблемы;    

- умение  организовывать  и 

 планировать  учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников 

группового проекта, способы  взаимодействия; планировать 

общие способы работы;   

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку  

действий своих и партнѐров, уметь убеждать;    

-умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;    

- интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить   

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  - 

умение осуществлять само- и взаимоконтроль.   



 

 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания.   

Познавательные УУД:   

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного продукта;   

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта.    

Коммуникативные УУД:   

- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;   

- умение   формулировать   собственное  

  мнение, аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;   

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;   

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывание;   

   - использование адекватных языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.   

   

         В МБОУ «Кандатская СШ»  созданы необходимые условия для включения всех 

обучающихся  в исследовательскую деятельность: педагоги имеют опыт подготовки и работы 

в проектно-исследовательской деятельности, обеспечено консультирование организации 

исследовательской деятельности учащихся педагогами.   

      Главной ценностью учебного исследования является развитие личности учащегося 

посредством формирования индивидуальной культуры исследовательской деятельности. В 

связи с этим результаты исследовательской деятельности учащегося делятся на внешний и 

внутренний результаты. Внешний результат (продукт) – это средство разрешения проблемы 

исследования, результат развития деятельности по инициативе учащегося. Внутренний 

результат – это успешный опыт осуществленной исследовательской деятельности, принятые 

ценности, т. е. развитие культуры исследовательской деятельности ребѐнка в границах развития 

его личности в целом.   

    Наша идея создания условий успешности для всех учащихся, выражающаяся в 

необходимости вовлечения их в исследовательскую деятельность, имеет два аспекта 

воплощения. Первый аспект состоит в применении исследовательского подхода для 

обнаружения инициативы учащегося к развитию деятельности, при этом, имеющийся 

актуальный уровень культуры исследовательской деятельности, применяется учащимся, как в 

ходе реализации учебного исследования, так и в интеллектуальной соревновательной 

деятельности, например, в интеллектуальных играх и марафонах, интернет – турнирах и др. 



 

 

Второй аспект заключается в моделировании на основе исследовательского подхода 

индивидуальных образовательных трасс всех обучающихся школы. Интегрированная в 

образовательный процесс, исследовательская деятельность, обеспечивает глубину погружения 

учащегося в содержание изучаемого явления, актуализирует мотивацию и повышает интерес к 

процессу обучения, способствует позитивному качественному изменению личности ребенка в 

целом. Достижения школьников  в конкурсных мероприятиях исследовательской 

направленности позволяют оценить эффективность внутришкольной системы учебно-

методического сопровождения выявления и развития одаренности детей .    

Мы выделяем три уровня культуры исследовательской деятельности учащихся: базовый, 

продуктивный, творческий. Идентификация учащихся в соответствии с данными уровнями 

указывает индивидуальный вектор развития культуры исследовательской деятельности и 

корректирует деятельность школьного научного общества по еѐ формированию.  

Охарактеризуем данные уровни.    

Базовый уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:    

- в основном владеют умениями определять тему проектной работы, формулировать цель и 

задачи, гипотезу исследования, планировать работу;    

- имеют выработанные представления о композиции и структуре исследовательской   

(проектной) работы, о виде продукта работы;    

- умеют применять теоретические методы, элементы эмпирического исследования;    

- в основном умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы 

исследовательской (проектной) работы;    

- умеют составлять доклад для защиты результатов исследовательской (проектной) работы и 

создавать презентацию;    

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не превышает    

Продуктивный уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:    

- уверенно владеют умениями, соответствующими базовому уровню;    

- реализуют исследовательские (проектные) работы с обязательным применением методов 

эмпирического (практического) исследования и последующей апробацией его результатов;    

- имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской части работы;    

- обладают умениями моделирования презентации проектной работы на основе защитной речи, 

а также умениями вести дискуссию по теме работы;    

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не превышает.   

Творческий уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:    



 

 

- уверенно владеют умениями, соответствующими продуктивному уровню;    

- умеют применять методы экспериментального исследования (лабораторный эксперимент, 

моделирование, анкетирование, интервьюирование и др.);    

- проявляют самодеятельность в вопросах формулирования проблемы исследования, 

выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования, поиска, 

анализа и синтеза информации, составления паспорта исследовательской части работы, 

обработки, количественного и качественного анализов данных экспериментального 

исследования.    

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы – 100%.    

Тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с кругом 

интереса учителя;    

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;    

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться  на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;    

 раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику.   

   

2.2.6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся    

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть представлена по 

таким направлениям, как:   

- гуманитарное;   

  физико-математическое,   

- механико-технологическое,   

- инженерное;   

- прикладное;   

- информационное;   

- социальное;   

- экономика и управление;   

- безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды;   



 

 

 и др.   

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью  педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских,  

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:   

• исследовательская практика обучающихся;   

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.   

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;   

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;   

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает 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.;   



-  

  

 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.   

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в средней школе.   

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.   

2.2.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  В рамках 

ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  - уважение к личности и еѐ 

достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им;   

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;   

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.   

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:     

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);    

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;   

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;     

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,  

общественно полезной деятельности;   

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,  

политических и экономических условий;   



 

 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  

познавательного мотива;    

- готовность к выбору профильного образования.   

 Выпускник получит возможность для формирования:   

  

  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;    

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;   

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных  

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.    

Планируемые метапредметные результаты.   

 Выпускник научится:   

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,   

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;     

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;   

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;   

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;   

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; -  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;   



-  

  

 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.    

   

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:   

- определять область своих познавательных интересов;   

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;   

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; -  определять проблему как противоречие;   

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;   

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;   

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект;   

- использовать догадку, интуицию;   

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; - 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;   



-  

 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;   

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  - осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта.   

 В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, 

проектноисследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие 

ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам 

стать успешными и активными членами общества.   

   

2.2.8.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся   

   

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.    

Условия включают:    - МБОУ «Кандатская СШ» укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками на 100%;   

- уровень квалификации педагогических работников, работающих на уровне среднего общего 

образования достаточно высок, все педагоги имеет высшее педагогическое образование, более   

90% педагогов аттестованы на квалификационные категории;  - 100% педагогов работают по 

индивидуальному плану профессионального развития. Педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:   - педагоги владеют 

представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы;   

- педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;   

- педагоги принимают участие в разработке  программы по формированию УУД;   

- педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;   

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской  

деятельности;    

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;    

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;   

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

одного или нескольких предметов.   



-  

  

 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:   

 взаимодействие МБОУ «Кандатская СШ» с организациями  на территории Тюхтетского   

района дает  возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  обеспечение 

возможности вовлечения обучающихся в разнообразную  исследовательскую деятельность;  

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

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

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.   

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

выбора форм получения образования в данной образовательной организации, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося;    

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных  

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования (деятельность по разработке и оформлению 

индивидуального проекта обучающихся за пределами МБОУ «Красногорская СОШ» 

учитывается при достижении планируемых результатов);   

- в МБОУ «Кандатская СШ» создан библиотечно-инфорационный центр, использование 

ресурсов которого позволяет старшеклассникам использовать дистанционные формы 

получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  а также использовать  

локальную сеть школы и сеть Интернет в качестве образовательного ресурса:   

- интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других сел района 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур.    

Формирование УУД в средней школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как:   

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;   

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности с помощью ИКТ;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;   



 

 

  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения.  В 

качестве основной задачи школы выдвигается задача  организации образовательной среды, 

способствующей развитию личностной сущности ученика,  и наиболее уязвимой стороной 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов представляется 

подготовка учителя, формирование его дидактической, методологической, методической, 

философской позиции.  Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов      к      

постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию стратегической 

задачи системы непрерывного профессионального педагогического образования – 

формирование нового поколения педагогов, владеющими современными компетенциями 

педагогики, психологии, методологии.   

На решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена  система  методической работы в нашей школе. В школе действует 

Методический совет, который занимается вопросами создания единого методического 

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

Работают  школьные методические объединения  по предметам и циклам предметов, по 

воспитательной работы. В рамках объединений организуются открытые уроки, диссеминация 

опыта работы педагогов, семинары, конференции, педагогические чтения и т.п.             Все 

перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.   

   

2.2.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:   

 систематичность сбора и анализа информации;    

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;    

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.   

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.   



 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД:    

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);    

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);    

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);    

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);    

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);    

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.    

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД могут быть 

использованы:   

• Образовательное событие.    

• Защита проекта, представление учебно-исследовательской работы ;   

• Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД;   

• «Портфолио»  учащихся,  в  которых  отражаются  индивидуальные 

 результаты учащегося;   

   

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   

   

Специально организованные общеобразовательной организацией мониторинговое событие для оценки 

УУД на уровне СОО    

участники   Формат работы   Требования к инструментарию 

оценки   

- Обучающихся  1. Жизнь ученических  1.Правила/регламент проведения 

разных возрастов и разных сообществ в формате:  -  ОС.    



 

 

 типов образовательных  «Фестиваль идей» ( КТД в  2.  Самостоятельный  

организаций и  год);    инструмент оценки для каждого учреждений;   - мероприятия в рамках 

РДШ;   этапа ОС   

- представители  (оценочные листы, экспертные  

2.Межшкольные   

 бизнеса, государственных  заключения и т.п.).    

(межрегиональные) ассамблеи  

 структур; -педагоги вузов,  3.  Параметры, критерии  

обучающихся.    

 педагоги образовательной   (разрабатываются и  

3. Участие в волонтерских   

обсуждаются с обучающимися).   

(ых) организации (ий).  самостоятельная организация  4.  Формирование 

Индивидуальная или  волонтерских акций.    экспертных комиссий. (не групповая 

работа,  4. Профессиональные пробы в  менее двух экспертов на презентации 

 организациях и на  каждый этап оценки ОС).   

промежуточных и  предприятиях либо на базе ОО  5.  Самооценка (м.б. те же 

итоговых результатов  в специально созданных  оценочные листы, что и для работы, 

стендовые  условиях.   экспертов).  доклады, дебаты и т.п.  

   

акциях и движениях,  

Мониторинговое событие – оценочная процедура (мероприятие) для оценки 

метапредметных результатов школьников, в ходе выполнения группового задания. 

Мероприятие проводится с учащимися, обучающимися по ФГОС. Сроки проведения 

определяются программой мониторинга уровня сформированности УУД в соответствии с 

циклограммой мероприятий.   

Методом оценочной деятельности учащихся является наблюдение.   

Форма оценки: индивидуальная и групповая, самооценка.    

Инструментарием контроля являются задания, отражающие формирование УУД, 

мониторинговые карты наблюдений.   

Оценка уровня сформированности осуществляется по всем группам метапредметных 

результатов (коммуникативных, познавательных, регулятивных). Оценка уровневая 

(пониженный, базовый,  повышенный, высокий).   

Цель мониторингового события.   

Целью мониторингового события является получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников в 

условиях реализации ФГОС.   



 

 

Инструментарий оценки.   

Задания для учащихся, отражающие формирование УУД, при выполнении которых в ходе 

наблюдения за работой учащихся можно оценить уровень сформированности регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД. Предметные результаты оценке не подлежат.    

Мониторинговые карты наблюдения – инструмент для оценки метапредметных УУД, в 

котором экспертом-наблюдателем делается отметка о сформированности умений каждому 

учащемуся.     

Итоговые мониторинговые карты - инструмент для оценки метапредметных УУД, в котором 

выводится уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

УУД по каждому ребенку на основании общей оценки всех экспертовнаблюдателей.   

Ответственные за проведение мониторингового события членов мониторинговой службы.   

Членов мониторинговой службы: заместитель директора по УВР, педагог- психолог, классный 

руководитель, учитель-предметник, общественный эксперт.   

Обязанности  членов  мониторинговой  службы,  осуществляющих  оценку 

метапредметных УУД входе мониторингового события.   

 Заместитель директора по УВР – осуществляет общее руководство проведением 

мониторингового события, составляет программу (положение)  и план задание на проведение 

мероприятия. Распределяет экспертов-наблюдателей, согласует расписание проведения 

событий по классам, формирует команду учителей, готовящих задание и мониторинговые 

карты на проведение мониторингового события, согласует и утверждает задания, 

распечатывает инструментарий оценки, проводит организационный семинар с 

экспертаминаблюдателями. Контролирует сбор информации, всех результатов оценки, 

анализов, опросов, предложений от членов мониторинговой службы. Готовит справку об итогах 

проведения мониторингового события и проект приказа. Для принятия управленческих 

решений и корректировки ООП готовит проекты приказов, проводит рабочие совещания, 

готовит выводы, по выполненной оценке, метапредметных результатов и представляет их для 

обсуждаются на педагогическом Совете школы.   

Педагог–психолог осуществляет обработку информации по итогам мониторингового события 

личностных результатов, заносит их в итоговые мониторинговые карты по классам. Принимает 

участие в проведении мониторингового события: разрабатывает мониторинговые  карты 

наблюдения за детьми во время выполнения заданий, разрабатывает задания для учащихся на 

мониторинговое событие, входит в состав экспертов-наблюдателей за детьми во время 

проведения мониторингового события.    

Классный руководитель -  заносит итоговый мониторинг в папки обучающихся.    

Учитель-предметник – готовит задания и мониторинговые карты для проведения 

мониторингового события, осуществляет подготовку аудиторий, материалов и оборудования, 

распечатку заданий, деление детей на группы, присвоение им порядкового номера (согласно 

списку в журнале). Входит в состав экспертов-наблюдателей за детьми (которых не обучает) во 



 

 

время проведения мониторингового события, осуществляет обработку результатов наблюдения 

по выработанным критериям.    

Общественный эксперт (родительская, профессиональная общественность) - входит в состав 

экспертов-наблюдателей за детьми во время проведения мониторингового события, проводит 

мониторинг заполняет карты наблюдения, осуществляет  обработку результатов наблюдения 

по выработанным критериям.   

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий   

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:   

- защита темы (идеи) проекта (предзащита);   - защита реализованного проекта.    

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:   

- актуальность проекта;   

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

других людей;   

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

возможные источники ресурсов;   

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

данного проекта.   

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

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие.   

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану:   

- Тема и краткое описание сути проекта.   

- Актуальность проекта.   

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

другие люди.   

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

проекта, а также источники этих ресурсов.    

- Ход реализации проекта.   

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

его реализации.   

 Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь.   

 Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.   

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:   



 

 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

воплощения;   

- при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;   

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;   

– оценивание производится на основе критериальной модели;   

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент;    

- оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части,            - 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой Город. Образование».    

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.   

 Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.   

 Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – 

при сотрудничестве с вузами, колледжами Алтайского края. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет).    

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:   

- естественнонаучные исследования;   

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки  

школьной программы, например, в психологии, социологии);  

- экономические исследования;   

- социальные исследования;   

- научно-технические исследования.   

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.    

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).   

   

Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД и 



 

 

«Портфолио» учащихся, в которых отражаются индивидуальные результаты 

учащегося;   

   

Диагностика развития универсальных учебных действий осуществляется в школе 

посредством внутреннего мониторинга на основании результатов анкетирования и 

использования набора диагностических методик.    

Карта мониторинга сформированности УУД заполняется обучающимся в начале 10 класса и по 

окончанию обучения в 11 классе   

Карта мониторинга сформированности УУД    

ученика ____ класса ______________________________________ (фамилия, имя)   

   

   УУД   Знаю, 

умею и 

делаю    

Знаю, 

умею, но 

не делаю   

Не знаю, 

не умею   

Не знаю и 
не   

хочу 

знать   

Необходим а 
помощь   

(указать,  

чья)   

    Личностные действия       

1   Я знаю, как нужно вести 

себя в обществе    

               

2   Я знаю свои сильные и 

слабые черты характера   

               

3   Я знаю, кем хочу стать                  

4   Я люблю учиться                  

5   Я делаю только то, что 

нужно   

               

    Регулятивные действия       

1   Я умею ставить цели                   

2   Я  умею  планировать  

свои действия   

               

3   Я умею предвидеть 

результат и уровень 

своих знаний   

               

  

4   Я умею сличать способ 

действий и их результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона   

               

5   Я делаю только то, что 

нужно   

               



 

 

6   Я умею вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия   

               

7   Я умею собраться в 

нужный момент, чтобы 

выполнить задание до 

конца   

               

8   Я умею проводить 

рефлексию своей 

деятельности на уроке   

               

9   Я умею ориентироваться 

в учебной ситуации   

               

1 

0   

Я умею принимать 

решения относительно 

своей учебы   

               

1 

1   

Я сам контролирую 

свою учебную 

деятельность   

               

1 

2   

Я умею осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, применять 
методы 
информационного   

поиска, в том числе с 

помощью  компьютерных 

средств   

               

 Познавательные действия   

1   Я обладаю 

общеучебными 

навыками (навыками , 

необходимыми для того, 

чтобы успешно учиться)    

               

2   Я умею рассуждать 

логически   

               

3   Я умею ставить и решать 

проблемы   

               

4   Я обладаю стратегиями 

поиска решений 

различных задач   

               

5   Я умею находить общее, 

сравнивать, оценивать   

               

6   Я умею проводить 

эмпирическое   

               



 

 

  

  исследование             

7   Я умею проводить 

теоретическое 

исследование   

               

8   Я обладаю навыками 

смыслового чтения   

               

 Логические универсальные действия   

1   Я умею осуществлять 

анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)    

               

 

2   Я умею осуществлять 

синтез (составление 

целого из частей)   

               

3   Я умею осуществлять 

сравнение с целью 

выявления черт сходства 

и черт различия, 

соответствия и 

несоответствия   

               

4   Я  умею 

устанавливать  

причинно  -  

следственные связи   

               

5   Я умею строить 

логическую цепь 

рассуждений   

               

6   Я умею выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать   

               

7   Я умею осуществлять 

постановку и решение 

проблемы   

               

Коммуникативные действия   

1   Я умею планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия    

               



 

 

2   Я умею задавать 

вопросы   

               

3   Я умею разрешать 

конфликты   

               

4   Я умею управлять 

поведением партнера, 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку его 

действий   

               

5   Я умею полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями   

               

  коммуникации             

6   Я владею монологической 

и диалогической формами  

речи   

               

   

Методика оценки коммуникативных и организаторских способностей личности В.В.  

Синявского и Б.А. Федоришина   

Анкетная часть методики предлагает испытуемому вопросы, ответы на которые могут 

быть только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». Ответы 

испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той или иной 

ситуации. Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение 

коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские.   

Инструкция   

Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке Листа ответов поставьте знак «+», если же отрицательный «-». 

Никаких дополнительных надписей и знаков делать не следует. Следите за тем, чтобы номера 

вопроса и номер клетки, куда Вы запишете свой ответ, совпадали. Заполняя Лист ответов, 

имейте в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех необходимых подробностей. 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует 

затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на некоторые 

вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который вы считаете 

предпочтительным. Когда Вы отвечаете на любой из этих вопросов, обращайте внимание на 

первые его слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с этими словами. Отвечая на 

вопросы, не стремитесь произвести заведомо благоприятное впечатление своими ответами.    

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный лист ответов, в котором фиксируются 

также анкетные данные испытуемого в результате его работы.    

 Опросник    

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?    



 

 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?    

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из ваших 

товарищей?    

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?    

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми?   

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?   

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какимилибо 

другими занятиями, чем с людьми?   

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений?    

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту?   

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения?   

11. Трудно ли для Вас включиться в новые компании?   

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня?   

13. Легко ли Вам удастся установить контакты с незнакомыми людьми?   

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением?   

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?   

16. Верно ли , что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязанностей, обязательств?   

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с новым 

человеком?   

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?   

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?    

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке?   

21. Нравится ли вам находится среди людей?   

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удаѐтся закончить начатое дело?   

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?   

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?   

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?   

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей?   



 

 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей?   

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты?   

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию?   

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?   

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей?   

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

было не сразу принято Вашими товарищами?   

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию?   

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

38 товарищей?   

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей?   

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?   

37. Верно ли, что у Вас много друзей?   

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания своих товарищей?   

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми?   

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей?    

Ключ Для количественной обработки данных консультант использует дешифраторы, в 

которых поставлены идеальные ответы, в максимальной степени отражающие 

коммуникативные и организаторские склонности.   

Коммуникативные склонности   

1   +   11   -   21   +   31   -   

2      12      22      32      

3   -   13   +   23   -   33   -   

4      14      24      34      

5   +   15   -   25   +   35   -   

6      16      26      36      

7   -   17   +   27   -   37   +   

8      18      28      38      

9   +   19   -   29   +   39   -   

10      20      30      40      

Организаторские склонности   

1      11      21      31      

2   +   12   -   22   +   32   -   

3      13      23      33      

4   -   14   +   24   -   34   +   



 

 

5      15      25      35      

6   +   16      26   +   36   -   

7      17      27      37      

8   -   18   +   28   -   38   +   

9      19      29      39      

10   +   20   -   30   +   40   -   

   

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с дешифратором 

ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или 

организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих ответов по 

каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). К = m/20 или К = 0,05 m, 

где К — величина оценочного коэффициента; m — совпадающих с дешифратором ответов. 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьироваться от 0 до 1. Показатели, близкие 

к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или организаторских 

склонностей, близкие же к 0 — о низком уровне. Оценочный коэффициент (К) — это 

первичная количественная характеристика материалов испытания. Для качественной 

стандартизации результатов испытания используются шкалы оценок, в которых тому или 

иному диапазону количественных показателей К соответствует определенная оценка Q.   

   

Шкала оценки коммуникативных склонностей   

К      Уровень проявления 

коммуникативных 

склонностей   

0,10-0,45   1   Низкий    

0,46-0,55   2   Ниже среднего   

0,56-0,65   3   Средний    

0,66-0,75   4   Высокий   

0,76-1,0   5   Очень высокий   

   

Шкала оценки организаторских склонностей   

К      Уровень проявления 

организаторских склонностей   

0,20-0,55   1   Низкий    

0,56-0,65   2   Ниже среднего   

0,66-0,70   3   Средний    

0,71-0,80   4   Высокий   

0,81-1,0   5   Очень высокий   

Интерпретация Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим образом:   

   

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q = 1), характеризуются крайне низким уровнем 

проявления склонностей к коммуникативной и организаторской деятельности.    

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q = 2), развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к 



 

 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить 

время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление инициативы в 

общественной деятельности крайне занижено, во многих делах предпочитают избегать 

принятия самостоятельных решений.    

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q = 3), характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом средними 

показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако потенциал этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей 

серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их 

коммуникативных и организаторских способностей.    

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q = 4), отнесены к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу 

в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, 

способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям.    

И наконец, группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q = 5), обладает очень 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 

стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, 

предпочитают в важном деле или создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные 

решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, 

мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, 

которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности.    

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика констатирует 

лишь наличный уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей в данный 

период развития личности. Если при обследовании учащегося обнаруживается не очень 

высокий или низкий уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей, то 

это вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития 

личности. При наличии положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих 

условий деятельности данные склонности могут развиваться.   

График мониторинга   

   10 класс    11класс    
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2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности.    

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру.    

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:    

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;    

2) содержание учебного предмета, курса;    

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.    

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:    

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

2) содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием 

 форм  

организации и видов деятельности;   

3) тематическое планирование.   

ССЫЛКИ НА РП ПО ПРЕДМЕТАМ   10-11  

  

   

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования.   

Программа воспитания и социализации обучающихся  строится на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.   

Программа обеспечивает:   

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;   

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.   
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Программа воспитания и социализации содержит:    

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;   

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

и социализации;   

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из  

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  4) 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и  

социализации обучающихся;   

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;   

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов  

воспитательного процесса и социальных институтов;   

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей  

образовательную деятельность;   

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению  

правилам безопасного поведения на дорогах;   

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных  

представителей) обучающихся;   

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни;   

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.   

Программа предусматривает  такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
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разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации.   

   

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:    

– освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;   

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных  

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по  

саморазвитию;   

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.    

   

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации   
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:     

   

  

 

Воспитание,    

   социализация   

 и    

духовно-нравственное  

развитие в сфере:   

Ценностные установки   

отношения обучающихся к   

России как к Родине (Отечеству)   

(включает  подготовку  к  

патриотическому служению);   

   

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой 

Алтайский край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества, уважение, любовь к Алтайскому краю,  

Красногорскому району.    
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отношения обучающихся с   

окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и 

младшими);   

   

Формирование:   

- толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем   

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;     

-способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;    

-выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств   

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);    

-компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской,    

  

  проектной и других видах деятельности;     

-развитие культуры межнационального общения;     

-развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности.     
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отношения обучающихся к   

семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной 

жизни);   

   

Формирование у обучающихся:    

-уважительного отношения к родителям, готовности 

понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего  хозяйства,   

 распределения семейных обязанностей;    

-ответственного отношения к созданию и 

сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.    

отношения обучающихся к   

закону,  государству  и  к 

гражданскому обществу   

(включает подготовку личности к 

общественной жизни);   

   

Формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;     

- развитие правовой и политической культуры 

детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;    

-формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;     

-формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по   
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  социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения.     
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отношения обучающихся к   

себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному 

образованию в рамках 

осуществления жизненных 

планов);   

   

-воспитание здоровой, счастливой, свободной 

личности, формирование способности ставить цели и 

строить жизненные планы;    

-реализацию обучающимися практик саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;    

-формирование позитивных жизненных ориентиров 

и планов;   

 -формирование у обучающихся готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;    

-формирование у обучающихся готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;    

-формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях  

спортивнооздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и 

других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания;    

-содействие в осознанной выработке собственной 

позиции по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, 

и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны.    
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отношения обучающихся к   

окружающему миру, к живой 

природе, художественной 

культуре (включает 

формирование у обучающихся 

научного мировоззрения);    

   

-формирование  мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития науки;     

-развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; -воспитание 

эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений.   

трудовых и  

социальноэкономических 

отношений (включает подготовку 

личности к трудовой 

деятельности).    

   

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных  

планов;     

-формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;     

-воспитание у детей уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям;     

-формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей.    

   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в  

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.   
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:   

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);   

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);   

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,  ст. 7);   

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);   

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).   

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:   

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования…» ;   

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;   

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;   

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования»  

(ст. 3).   

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:   

– создание   условий   для   воспитания  здоровой,   счастливой,  

 свободной,   

ориентированной на труд личности;   

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;   

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности  

воспитания;   

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;   

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения;   

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и  

спорта, культуры и воспитания;   

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;   

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе  

 признания  определяющей  роли  семьи  и  соблюдения  прав  родителей  с  целью  

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.   

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.   

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24).   

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   

Направления духовно-нравственного  

развития,    воспитания  и  

социализации  

обучающихся    

Виды деятельности и формы занятий    
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Воспитание, социализация   и 

духовно-нравственное    

развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине  

(Отечеству), своей  малой Родине – 

Красноярскому  краю, Тюхтетскому 

району.    

   

Виды деятельности: туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие.   

Формы занятий: Единые классные часы, беседы, 

часы общения, часы Мужества, дискуссии, 

военноспортивные сборы, квест – игры, линейки, 

Дни Здоровья, смотры песни и строя, Акции, 

научноисследовательская и проектная деятельность.    

    Права и обязанности военнослужащего. Право и 

обязанность на защиту своей страны. Проблемы 

российской армии.    

     Встреча с участниками локальных воин, 

мероприятия памяти погибших воинов за 

пределами Отечества, Дни Героев Отечества. 

Постановка на военный учет. Дни молодого 

избирателя.     

День конституции. Мероприятия в рамках  

Месячника патриотического воспитания.     

Посещение музеев, тематических выставок.    

Мероприятия, памяти ВОВ, памяти жертв 

политических репрессий.    

Встречи с ветеранами.  Акция «Бессмертный полк.  

Митинги у памятника погибшим войнам ВОВ.    

Подготовка и проведение самодеятельных 

концертов.    

– Приобщение учащихся к классическим и 

современным высокохудожественным   
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отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы через библиотечные 

уроки и классные часы, в том числе с 

использованием информационных технологий.   

Воспитание, социализация и 

духовнонравственное    

развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми    

Виды деятельности: добровольческая, 

коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественноэстетическая.    

Формы занятий: деловые игры, акции, конкурсы. 

Участие в РДШ. Собрания старшеклассников. День 

самоуправления. Научно-исследовательские и 

проектные работы по социальным проблемам. 

Социальное партнерство. Коллективные творческие 

дела, объединяющие разные возрастные группы   

   

Воспитание, социализация  

духовнонравственное   развитие   

 в    сфере   семейных 

отношений    

Виды деятельности: добровольческая, 

коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественноэстетическая;    

Формы занятий: Единые классные часы, 

совместные родительские и ученические собрания, 

творческие мероприятия, тематические уроки.    

Консультации психолога. Тематические уроки. 

Ролевые игры с принятием позиции всех 

субъектов воспитательного процесса.   
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Воспитание, социализация  и духовно-

нравственное    

развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу    

Виды деятельности: в рамках общественной 

(участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной.   

     

Формы занятий: участие в  РДШ  по 

направлениям, участие в социальных проектах, 

единые классные часы, правовые игры,  Классные 

часы «День народного единства», «День 

Конституции», «День толерантности».    

Антитеррористические мероприятия   

(оформление стендов, классные часы, выставки,   

  

 

  тренировочные эвакуации). Направление работы 

по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде.    
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Воспитание, социализация и духовно-

нравственное    

развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования    

Виды деятельности: проектная (индивидуальные 

и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная.   

Формы занятий: Спортивные мероприятия по 

плану школы, района.  Эстафета Победы, 

фестиваль ГТО, Всемирный День Здоровья.  

Спортивные секции.   

  Мероприятия в рамках профилактики 

негативных явлений в молодежной среде, 

Мероприятия в рамках «Дня борьбы со 

СПИДом», участие учащихся в работе 

волонтѐрского объединения. Единые классные 

часы с приглашением представителей 

здравоохранения. Написание  

научноисследовательских и проектных работ по 

экологической тематике.    

Воспитание, социализация  и 

духовно-нравственное  

развитие    

Виды деятельности: художественноэстетическая  

(в том числе продуктивная), 

научноисследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная;   

Формы занятий: Социальные акции, 

общественно-полезный труд, посещение театров, 

выставок, экспозиций. Участие в творческих 

конкурсах, проектах школы, села, района, края. 

Тематические классные часы и уроки социальной 

направленности. Коллективные творческие 

мероприятия в школе.   

Воспитание, социализация  и 

духовнонравственное  развитие в сфере 

трудовых и социально-  

Виды деятельности: познавательная, игровая, 

предметно-практическая, коммуникативная.   

Форма занятий: Единые классные часы,  

диагностика профессиональной ориентации,   
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экономических отношений   экскурсии, тематические занятия, встречи с 

представителями различных профессий. 

Мероприятие «Неделя профориентации», 

включающее различные виды воспитательной 

работы. Оформление информационно стенда по 

вопросам самоопределения. Поездки с 

посещением Дней открытых дверей ВУЗов края, 

страны. Участие в «Ярмарке профессий». 

Диагностика склонности детей к выбору 

профессии. Приглашение родителей для 

проведения классных часов по знакомству с 

профессиями.   

   

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся   

В школе создана единая воспитательная среда, включающая всю учебно-воспитательную 

деятельность и направленная на формирование духовно-нравственного развития, 

патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в 

обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России, 

Алтайского края и его  традициям.    

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:   

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;    

– при   формировании   уклада   жизни  организации,  

осуществляющей   

образовательную деятельность;   

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;   

– в   рамках   сетевой   формы   реализации  

образовательных  

   программ,   

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

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных  представителей) и т. д.),   

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

также одаренных детей).   

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   

   

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся   

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

Красногорского района путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ.   

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:    

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;   

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда  

населенного пункта и др.);   

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей,  

представителей различных организаций и общественности и др.);    

– разработку  форм  и   организационную  подготовку  непосредственных  

 и   
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виртуальных интервью и консультаций;   

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных  

проблемах;   

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);   

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;   

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;   

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;    

– завершение  реализации  социального  проекта,  публичную 

 презентацию  

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.   

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:   

деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете  образовательной 

организации;   

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на  

уровне образовательной организации; (конкурсы «Педагогическая трибуна»,  

«Инновационный проект») подготовка и проведение социальных опросов по 

различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных  

лиц;   

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ (районной газетой   

«Голос Тюхтета»);   

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий    

(муниципальные конкурсы: «Живая классика», «Шоу талантов», квест по 

обществознанию и химии, предметные недели, выставки, тематические вечера)   
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– участие в работе клубов по интересам; ( спортивные секции, творческие 

объединения).   

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; ( субботник 

по уборке территорий школы, летняя школьная практика)   

организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном  

уровне, участие в волонтерском движении; (благотворительные проекты «Ветеран 

живет рядом», «Соберем детей в школу», «Новогодний благотворительный 

концерт», шефство над памятником участникам  Великой Отечественной войны).   

– участие в проектах образовательных и общественных организаций.    

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов   

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства.   

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.    

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между  

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.    

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся.    
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Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными институтами.   

Социальный партнер    Формы взаимодействия в рамках ФГОС    

Тюхтетская районная больница    
-сотрудничество по формированию 

позитивного отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в 

формировании социальных компетенций.   

 -профилактика негативных зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, СПИДа.   

Дом ветеранов   Проведение  волонтерами  концертов  для 

пожилых людей   

  

Тюхтетский филиал Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения   

   

-Совместная деятельность по проведению 

психолого-воспитательных мероприятий    

-Организация индивидуальных консультаций. 

- Оказание психологической и логопедической 

помощи в центре по запросу родителей и 

рекомендации ОУ.    

-Лекции, беседы для детей и родителей.   

ДЮСШ, ЦВР   

   

Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к систематическим 

занятиям спортом, организация совместных 

акций и концертов, кружковая работа, 

проекты, лагеря.    

ГИБДД    Беседы  о правилах поведения на дороге. 

Профилактика ДТП. Совместные акции, 

квесты на дорогах и улицах села 

Красногорского.   
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Тюхтетская районная межпоселенческая 

библиотека,    

Новомитропольский краеведческий 

музей.   

 -Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

литературных викторин, библиотечных 

уроков.    

-Встречи с литературным объединением   

Центр занятости Тюхтетского района. 

ВУЗЫ и средне- специальные учебные 

заведения  Красноярского края.   

Совместная деятельность по организации 

профориентации школьников, развитию научно 

– творческой деятельности   

«Центр молодежи», Штаб Юнармии    Организация патриотической работы   

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Тюхтетского района, Краевой 

социальнореабилитационный центр для 

несовершеннолетних , УВД  Тюхтетского 

района.    

Профилактика правонарушений и негативных 

явлений в молодежной среде.  

Работа с детьми группы «социального риска».   

 ОУ Тюхтетского района    

   

Совместные  проекты,   создание единой 

воспитательной среды    

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность   

В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 

склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 

возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной 

работы, в том числе ее форм и методов.    

Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социальнопедагогическая 

задача школы.    

Профессиональная ориентация — это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 

учащихся старших классов относительно избираемой  ими профессиональной деятельности.     
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Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она 

представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 

самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности 

личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой.    

Главной целью системы профориентационной работы является: оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами обучающихся и потребностями 

рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более 

осознанным.     

Основные подсистемы профориентации:     

1) Профессиональное просвещение     

Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через урочную и 

внеурочную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.     

2) Диагностика и консультирование     

Цель:  формирование  способности  соотносить  свои  индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.     

3) Взаимодействие с социумом     

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Кандатская СШ », являются 

следующие:   

Методы профессиональной 

ориентации   

Формы профессиональной ориентации   

Метод 

профконсультирования   

Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб (базовый психолог, социальный 

педагог, сотрудники Центра занятости Красногорского 

района).   
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Метод предъявления 

обучающемуся сведений о 

профессиях, специфике 

труда   

   

«Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях. 

Проводится представителями ВУЗов Алтайского края. Дни 

открытых дверей ВУЗов Алтайского края. Экскурсия как 

форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.   

Метод публичной 

демонстрации   

Предметные недели в школе – включают в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

недели.    

Метод профессиональных 

проб   

Производственная практика как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся.    

Метод моделирования 

условий труда и имитации 

обучающимся решения 

производственных задач   

День самоуправления - деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

педагогического работника, воспитателя.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в 

качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.    

   

План мероприятий по реализации профориентационной работы в МБОУ «Кандатская  СШ ».   

  

Направления   Основные мероприятияс учащимися, родителями, педагогами   
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Просвещение   1. Проведение классных часов, экскурсий на предприятия (10- 

11 класс).   

2.Участие в днях открытых дверей учебных заведений и 

ярмарке учебных мест (10-11 классы).   

3.Расширение знаний учащихся о профессиях 

учителямипредметниками (10-11 классы).   

4.Приглашение представителей учебных заведений и 

специалистов Центра занятости на встречу с учащимися (10-11 

классы).   

Родители:   

1. Проведение родительских собраний на тему «Как помочь 

своему ребенку выбрать профессию» (10, 11 классы).   

Педагоги:   

Подготовка рекомендаций по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом процессе.   

Разработка классных часов по профориентации   

Диагностика   

   

Учащиеся:   

Проведение опросника профессиональной мотивации.   

Выявление интересующих вопросов по теме профориентации.  

Родители:   

1. Проведение опроса по выявлению проблем при 

профессиональном самоопределении ребенка   
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Психодиагностика   Учащиеся:   

Тестирование учащихся 10, 11 класса (специалисты службы 

занятости, психолог).   

Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете 

интересов» (психолог).   

Педагоги:   

Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по   

  профориентации.   

Коррекция   
Осуществление индивидуальных консультаций.   

Организация дискуссий для решения возникающих проблем.   

   

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах   

Основополагающей целью данного направления является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа 

жизни.    

Методы формирования ЗОЖ   Формы   

 

Рациональная организация 

урочной и внеурочной 

деятельности   

 -Использование здоровьесберегающих технологии при 

проведении уроков и внеурочной деятельности, 

составлении расписания учебных занятии и внеурочных 

занятий.    

-Организация горячего питания   
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Организация  

физкультурноспортивной 

оздоровительной работы   

и  Организация спортивных  секции.    

-Подготовка и проведение спортивных соревнований.  - 

Привлечение к организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

учителя физической культуры, родителей.   

Профилактическая работа    -Организация обследования детей с целью раннего 

распознавания заболеваний   

-Проведение и организация профилактических бесед, 

рекомендаций для детей и родителей   

-Система мер по улучшению питания детей:    

• режим питания;   

• пропаганда культуры питания в семье   

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:   

   • генеральные уборки классных комнат, школы.   

• соблюдение санитарно-гигиенических требований.   

-Система мер по предупреждению травматизма:   

• оформление уголков по технике безопасности;    

• проведение инструктажа с детьми.   

-Профилактика утомляемости:   

• смена вида деятельности на уроках;   

• оборудование зон отдыха.   

Просветительская и 

методическая работа   

Сотрудничество с организациями и учреждениями 

Тюхтетского района (ДЮСШ, районная больница, 

межпоселенческая библиотека, спорткомплекс  

«Подснежник») в проведении лекций, бесед, диспутов; 

выступления в средствах массовой информации, 

экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки, использование 

Интернет-ресурсов.     

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей   
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(законных представителей) обучающихся   

Современные родители часто испытывают трудности в культурно-нравственном воспитании 

своих детей. Среди главных причин возникновения трудностей у наших родителей можно 

выделить следующие:     

-социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного 

эмоционального настроения.    

- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично владели 

методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми.     

Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:    

• сделать семью и школу союзниками в воспитании детей;   

• обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и семьи в 

осуществление комплексного подхода к воспитанию;    

• нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребѐнка;    

• компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 

воспитательный потенциал семьи путѐм повышения уровня педагогической культуры 

родителей.    

Формы и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся    

Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей:     

• общешкольные и классные родительские собрания, («Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления; способы общения с ребѐнком и методы 

педагогического воздействия в семье», «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений»).    

• дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных 

мероприятий, консультации педагогов, презентация школы и др.)    

• индивидуальные консультации психолога. ("Культура вашего здоровья", "Культура 

общения в семье", «О роли семьи в жизни ребѐнка" и др.);    
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Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и 

проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных 

акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, 

туристических походах, культпоходах);    

Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение 

неблагополучных семей  педагогом-психологом, психологическое просвещение родителей, 

консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их 

детей, консультация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение 

детей", семинар "Роль семьи в формировании жизненных ценностей ребѐнка" и др.)    

Организация работы родительского комитетов класса, школы (праздники, проведение 

конференций)    

Взаимодействие семьи и учащихся во внеурочной деятельности школы, (проведение 

открытых занятий для родителей, отчѐтных мероприятий (конкурсов, концертов, выставок и 

др.)    

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:   



–   
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию   

позитивных  жизненных  перспектив,  готовность  и  способность  к  личностному  

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью;   

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;    

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;    

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

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

к государственным символам (гербу, флагу, гимну);   

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку  
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Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным  

фактором национального самоопределения;   

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

проживающих в Российской Федерации.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:    

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена   

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;   

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность;   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;   

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;    

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их  

чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;    

– принятие   гуманистических   ценностей,  осознанное,  уважительное   и   

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  способность 

к сопереживанию и формирование позитивного отношения к   

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь;   

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);    

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной  

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;   
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;   

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству  

собственного быта.    

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений:   

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;    

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  

собственных жизненных планов;   

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем;   

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым  

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам  

трудовой деятельности;   

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних  

обязанностей.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 



–   

115   

   

   

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.   

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и  

социализации обучающихся   

   

 

Критерии   Показатели   

   

Ответствен  

ные   

Уровень 

обеспечения в 

образовательно 

й организации 

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологи-   

ческого   

здоровья и 

социального 

благополу- чия   

– степень учета в организации образовательной 

деятельности состояния здоровья обучающихся   

(заболеваний, ограничений по здоровью),    

– фиксация динамики здоровья обучающихся;    

– уровень информированности о посещении 

спортивных секций;   

– регулярность занятий физической культурой    

Заместители    

директора по 

ВР, 

медицинский 

работник   

– степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся;    

– уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом   

Учителя- 

предметники   
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обучающих   

ся   

классе, учебной группе;    

–   уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся   

  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по:   

- обеспечению рациональной организации 

учебновоспитательного процесса и образовательной 

среды    

- организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы;  - 

формированию у обучающихся осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни   

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководите  

ли   

   –   уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий    

Классные 

руководите   

ли, учителя 

предметники   

   – согласованность мероприятий, обеспечивающих 

жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся,    

– привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий;    

Зам директора 

по ВР, 

медицинский 

работник   
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   – степень учета в осуществлении образовательной 

деятельности состояния межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся;    

– уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе;    

– уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных   

Психолог 

школы, 

классные 

руководите  ли   

  

  категорий обучающихся;    

–   периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах)   

  

   –   реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу   

снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, 

между обучающимися и учителями    

Психолог 

школы, 

классные 

руководите  ли   

   –   согласованность с психологом мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом   

Психолог 

школы, 

классные 

руководите  ли   
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   –   степень учета индивидуальных особенностей 

обучающихся при освоении содержания образования в 

реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования)   

Учителя 

предметники, 

зам директора 

по УВР   

   –   уровень поддержки позитивной динамики 

академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся   

Учителя - 

предметники   

   Реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, направленных на:   

– обеспечение мотивации учебной деятельности    

– обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся;    

– преодоление трудностей в освоении содержания 

образования;    

Учителя - 

предметник   

  

   –   обеспечение образовательной среды     

   – обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому 

развитию   

Зам по ИКТ, 

психолог 

школы   

   – согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего образования 

и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся;    

– -вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.    

Зам директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники   
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Степень 

реализации 

задачи 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу 

Отечества как  

– степень конкретности задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания,    

– уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе;    

– учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического 

класса    

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники   

 

свою личную, 

осознающего 

ответственност 

ь за настоящее 

и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационал 

ьного народа  

России   

  

–   степень реалистичности количества и 

достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся)    

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители.   

–   степень обеспечения в деятельности педагогов 

решения задач педагогической поддержки обучающихся, 

содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании   

классные   

руководители, 

психолог 

школы   

 –   интенсивность взаимодействия с социальными  

институтами, социальными организациями, отдельными 

лицами – субъектами актуальных социальных практик    

Зам директора  

по ВР,  

классные 

руководите   

ли.   

-согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся,    

-привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.   

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководите   

ли.   



 

120   

   

   

Степень 

реализации 

образовательно 

й организацией 

задач развития  

у   

обучающегося 

самостоятельно 

сти,   

формирования 

готовности к 

жизненному 

самоопределен 

ию (в 

профессиональ 

ной, досуговой, 

образовательно 

й и других 

сферах жизни)    

-Степень сформированности у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов.    

   

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

школы   

Степень 

реальности 

достижений 

школы в 

воспитании и 

социализации 

подростков    

доля выпускников школы, которые   

продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности.   

   

Классные 

руководители, 

зам директора  

по ВР   

   

2.4. Программа коррекционной работы   

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы в МБОУ «Кандатская СШ». ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

   Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое   лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

   ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.   

   Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением.   

   Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.   

   Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов    

   

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

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.   

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.   

    Цель определяет задачи:   

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;   

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

итоговой аттестации;   

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);   

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;   

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;   

   

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; - проведение 

информационнопросветительских мероприятий.   
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В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики.    

Общедидактические принципы включают принцип научности:   

 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;    

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения;    

 доступности и прочности овладения содержанием обучения;   

 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей  роли 

учителя;    

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.   

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).   

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.   

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.   

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ:   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

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

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, олигофренопедагог).   

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

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

образовательной программы, основные трудности.   

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты.   

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).   
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, олигофренопедагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 

сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР.   

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.   

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится  специалистами организации: 

психологом и др. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.   

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

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

"Развитие устной и письменной речи, коммуникации", "Социально-бытовая ориентировка", 

"Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы".   

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения.   

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.   

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.).   

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.   

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

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

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы (Приложение № ?), методических объединений 

и ПМПК.   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
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прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:   

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом.   

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы).   

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность.   

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.   

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.   

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные 

варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.   

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов.  Направления 

коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.   

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов.   

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в МБОУ «Кандатская СОШ» 

создана психолого-медико-социальная рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами  входят следующие специалисты: педагог-психолог,  социальный педагог.  В МБОУ 

«Кандатская СОШ» программа коррекционной работы разработана рабочей группой поэтапно:   

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 

- инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
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образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.   

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах.   

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение.   

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

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

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

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации, 

регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «Кандатская СШ», а также ее 

уставом.   

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «Кандатская СШ», осуществляются медицинским работником на договорной 

основе, в связи с отсутствием в образовательной организации медицинского работника. 

Администрация МБОУ «Кандатская СШ», заключает с медицинским учреждением договор на 

оказание медицинских услуг.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

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

безопасной образовательной среды.   

Участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.    

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.   
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.   

Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.   

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо 

работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

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

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

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

проведение обучающих семинаров и тренингов.   

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму школы (ПМПк). Его цель - 

уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

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

содержания учебного предметного материала.   

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий.   

В состав ПМПк входят: психолог, дефектолог,  медицинский работник, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк   

Психолого-медико-педагогический консилиум в МБОУ «Кандатская СШ» собирается не менее 

двух раз в год. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 

в следующих случаях:   

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);   
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- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения);   

- диагностики по окончании четверти  и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; - диагностики в нештатных 

(конфликтных) случаях.   

Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая, 

индивидуальная.   

В случаях выявления изменения в психическом или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.   

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

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

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных.   

МБОУ «Кандатская СШ» при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материальнотехнических) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы.   

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников.   

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

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля: социального 

педагога, педагогов дополнительного образования, специалистов: дефектолога, психолога, 

медицинского работника,   в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля, с 

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

институтами общества.   

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию     
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Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учительпредметник   ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные 

методы и приемы.   

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности.   

Сетевое взаимодействие. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа учащихся с ОВЗ к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов.   

Взаимодействие специалистов МБОУ «Кандатская СОШ» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ медицинского работника, учителей-предметников, 

педагогапсихолога, социального педагога в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:   

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;     

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;    

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития.   

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам, отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.    

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ.   

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

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.   

Социальными партнѐрами школы в реализации программы коррекционной работы являются:    

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Тюхтетского района   

   

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В итоге 

проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО.   
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.   

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

 Личностные результаты:   

- сформированная мотивация к труду;   

- ответственное отношение к выполнению заданий;   

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;   

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; - 

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

цели и сотрудничать для их достижения;   

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;   

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты:   

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;   

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

навыками разрешения проблем;   

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;   

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

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;   

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

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;   

- определение назначения и функций различных социальных институтов.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ.   

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 
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индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

а также успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.   

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).   

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, 

а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.   

Предметные результаты:   

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

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

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;   

- освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне 

 и  элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).   

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования.    

Выпускники X, XI  классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний - единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус "ограниченные возможности здоровья" или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.   

   

3. Организационный раздел ООП СОО    

3.1. Учебный план Пояснительная записка к учебным планам основной образовательной 

программы среднего  общего образования   

Универсальный профиль, 10 класс  

Учебный план среднего общего образования в МБОУ «Кандатская СШ» является одним 

из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
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основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. Нормативно-

правовая база УП:  

1.Конституция Российской Федерации.  

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р.  

4.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач:  

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию факультативных курсов.  

При формировании учебного плана МБОУ «Кандатская СШ» в 10 классе определен 

режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. На уровне среднего 

общего образования продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 

недели. Учебный план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – 2312 (не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 

неделю).  

В МБОУ «Кандатская СШ» реализуется учебный план универсального профиля 

обучения.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» и в сроки, определенные Календарным учебным графиком на текущий учебный 

год.   

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

образовательных отношений.    

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется интегрировано в 

рамках изучения предметов «Русский язык», «Литература».   

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1.Индивидуальный проект. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (по 1 часу в 10 и 11 классах). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.   

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:   

Обществознание по 2 часа в 10 и 11 классах.  

3. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору:  

- «Готовимся к сочинению» в 11 классе 1 час;  

- «Химия в задачах и упражнениях» в 10 и 11 классах по 1 часу;  

- «Экология» в 10 и 11 классах по 1 часу;  

- «Русское правописание» в 10 и 11 классах по 1 часу;  

- «Способы решения задач» в 10 и 11 классах по 1 часу;  

- «Практикум решения задач по физике» в 10 и 11 классах по 1 часу;  - «Информатика» в 10 и 

11 классах по 1 часу.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация, защита 

индивидуального проекта.     

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного полугодия, учебного года на 

последней неделе учебного периода.   

 Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы осуществляется в 

следующих формах:   

- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;  - выведение 

полугодовых отметок успеваемости путем обобщения текущих отметок успеваемости и 

выведения среднего арифметического всех выставленных обучающемуся в течение 
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соответствующего учебного полугодия отметок, отметка за полугодие  может быть 

выставлена ученику при  наличии у него не менее трех отметок;   

  

- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе 

полугодовых отметок;. Учебный план на текущий учебный год является Приложением к ООП 

СОО.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучени 

я  
предмет 

а  

Количество часов  Формы 
промежуточн 
ой аттестации 

учащихся  
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  Базовый  10 

класс  
11 

класс  
Итого за 

два года  
10  11  

Обязательная часть       

Русский язык и литература  

Русский язык  Б  1  1  2  кр  кр  

Литература  Б  3  3  6  т  т  

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык  Б  1  1  2  

з  з  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3  6  кр  кр  

Общественные науки  
История  Б  2  2  4  т  т  

География   Б  1  1  2  т  т  

Математика и информатика  
Математика  Б  4  4  8  кр  кр  
Информатика  Б  1  1  2  т  т  

Естественные науки  

Астрономия  Б  1  0  1  т  т  

Физика  Б  2  2  4  кр  кр  

Химия  Б  1  1  2  кр  кр  

Биология  Б  1  1  2  т  т  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура  Б  3  3  6  
сн  сн  

ОБЖ  Б  1  1  2  з  з  

Итого  25  24  49      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

  

Индивидуальный проект   
  1  1  2  

з  з  
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Учебные 

предметы по 

выбору из  
обязательных  
предметных 

областей  

Обществознание   ДП  2  2  4  

т  т  

Дополнительны 

е учебные  
предметы, 

курсы по 

выбору  

«Готовимся к сочинению»  ЭК  0  1  1      

 «Химия в задачах и упражнениях»  ЭК  1  1  2      

  «Экология»  ЭК  1  1  2      

 «Русское правописание»  ЭК  1  1  2      

 «Способы решения задач»  ЭК  1  1  2      

«Практикум решения задач по 

физике»  
ЭК  1  1  2      

«Информатика»  ФК  1  1  2      

Итого   8  9  17      

Итого часов  34  34  68      

   

  

  

  

Календарный учебный график    

Годовой  календарный  учебный  график  предназначен  для  четкой 

 организации образовательного процесса, организации деятельности педагогического  

коллектива  в  учебном  году.  Годовой  календарный  учебный  график  принимается  

педагогическим  советом  школы  и утверждается приказом директора школы до начала 

учебного года.   Начало и окончание учебных занятий.   

Начало учебного года – первый рабочий день сентября   

   

  Начало занятий   Окончание занятий   

1 смена   8.00   14.35   

  Режим работы школы:   

Показатели   10-11  классы   

Продолжительность учебной недели   5 дней   

Продолжительность уроков   45 минут   

Продолжительность перерывов (перемен)   не более 20 мин   

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации   

полугодия   

Продолжительность каникул в течение учебного года   не менее 30 календарных дней   

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год:    

Продолжительность учебного года:   

В 10 классе – 34 недель   
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В 11 –м классе – 34 недели   

 Регламентирование образовательного процесса на день.   

Учебные занятия организованы в одну смену. Режим 

учебных занятий:  Расписание уроков:  

1 урок 8.30 -9.15  

2 урок 9.25-10.10  

3 урок 10.20-11.05  

4 урок 11.25-12.10  

5 урок 12.30-13.15  

6 урок 13.25 – 14.10  

7 урок 14.20 – 15.05  

Порядок чередования  учебной деятельности (урочной и внеурочной):   

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельностью составляет 45 минут, перерывы между занятиями не менее 

10 минут.   

 Курсы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

факультативные занятия, экскурсии и т.п. организуются во вторую для обучающихся смену – с 

14:30 до 18:00.   

7.  Сроки  проведение  государственной  (итоговой)  аттестации  в  11-х  классах 

устанавливаются Министерством просвещения РФ.   

   

3.2 План внеурочной деятельности среднего общего образования   

План внеурочной деятельности МБОУ «Кандатская СШ» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Закона Российской Федерации от 12.03. 1999 гл.3,ст.28.11.2 «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно- 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

( полного) общего образования»;   

 от 26.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный   

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»   

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  письма 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г № 03296 

«методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»;   

 письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности;   

  Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах, отличной 

от урочных. Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы.   

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной   

 образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность.    

Задачи внеурочной деятельности:   

 

видам деятельности;   

 

ального развития в избранной сфере внеурочной  

деятельности;   
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отрудничества;   

 

   

 

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:   

в;   

 

 

 

ии 

проектной деятельности учащихся и т.д.);   

 школьные  мероприятия,  мероприятия  и  конкурсные  программы  учреждений   

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта района;   

ганизациями города и бизнес  

сообществами   

Организация внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников.   

   

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть 

от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. Возможно участие школьников в работе разновозрастных групп.   

Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное 

времяРеализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ и РДШ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

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

образовательными событиями).    
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С целью обеспечения адаптации обучающихся 10 класса к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе.    

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой   

   

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности  

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

оздоровительное).   

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью позволяет: 

применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности наиболее эффективно 

использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

ДЮСШ ,МБОУ ДОД «Школа искусств»,МБУК «Красногорский районный дом культуры»,в 

период каникул – экскурсии, походы и др.   

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и   

основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников школы  

(учителей, педагога-организатора,  педагога-психолога, и др.).   

Духовно-нравственное направление реализуется за счѐт участия детей в воспитательном  

процессе школы. Общеинтеллектуальное и социальное направление реализуется  посредством 

учебного плана (индивидуальный проект, элективные курсы и др.)   

Используемая модель предполагает сочетание элементов иных моделей   

(инновационно-образовательной, модели обогащенного системой внеурочной деятельности  

профильного образования,  модели индивидуально-творческого и проектного обучения.   

Кроме того, между школой и учреждениями дополнительного образования села  заключены 

договора на реализацию направлений внеурочной деятельности посредством  программ 

дополнительного образования.   

Организация жизни ученических сообществ.   
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:   

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;   

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;   

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.   

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Кандатская СШ» происходит:   

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления Актива РДШ, совета 

старшеклассников, участия в волонтерском объединении «Мы волонтеры».   

Организация жизни ученических сообществ в школе осуществляется в рамках трех форматов: 

- «ДЕД РДШ» (годовой цикл Дней единых действий в рамках Российского движения  

школьников. Обсуждается и принимается в конце календарного и в начале нового учебного   

года);   

- «Ассоциация ученических объединений» (годовой цикл мероприятий, разработанный  

ученическим активом школы )   

- «Инициатива в действии» (годовой цикл мероприятий, разработанный активом РДШ).   

План внеурочной деятельности на 10,11 класс МБОУ «МБОУ «Кандатская СШ»   

   Жизнь 

ученических 

сообществ   

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы   

Воспитательные 

мероприятия   

Всего   

10 класс          

1-е полугодие   10   30   10   50   

Осенние каникулы   20      20   40   

2-е полугодие   10   30   10   50   

Летние каникулы   20      20   40   
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ИТОГО   60   60   60   180   

11 класс           

1-е полугодие   58   80   10   148   

Осенние каникулы   15   10      25   

2-е полугодие   50   70   10   130   

Весенние каникулы   15         15   

ИТОГО   138   160   20   318   

   

План организации деятельности ученических сообществ.   

№ п/п   Название   Сроки 

проведения   

Кол-во часов в год   

10 

класс   

11 класс   Всего   

Формат: «День Единых Действий РДШ»     

1   День Знаний   1 сентября   1   1   2   

 

2   День учителя   5 октября   1   1   2   

3    Выборы   в   органы  

   ученического самоуправления   

2-я   неделя 

октября   

1   1   2   

4   День рождения РДШ   20 октября   1   1   2   

5   День народного единства   4 ноября   1   1   2   

6   День Героев Отечества   9 декабря   1   1   2   

7   День Конституции России   12 декабря   1   1   2   

8   День Российской науки    8 февраля   1   1   2   

9   День Защитников Отечества   23 февраля   1   1   2   
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10   Неделя  школьных 

информационномедийных  центров. 

Международный   

Первая неделя   1   1   2   

  день  детского   телевидения  и 

радиовещания   

марта         

11   Единый день профориентации   3-я   неделя 

марта   

1   1   2   

12   Неделя Здоровья. Всемирный день 

здоровья.   

7 апреля   1   1   2   

13   День космонавтики   12 апреля   1   1   2   

14   День Победы   9 мая   1   1   2   

15   День Защиты детей   1 июня   1      1   

16   День России   12 июня   1      1   

17   День семьи любви и верности   8 июля   1      1   

18   День Государственного флага РФ   22 августа   1      1   

19   Конкурс «Лучшая команда РДШ»   В течении года            

20   Конкурс «Шукшинская премия»   В течении года   

21   Конкурс «Самый спортивный класс»   В течении года   

22   Рейтинг  обучающихся  по 

результатам направлений ВУД   

В течении года      

ИТОГО:   18   14   32   

Формат: «Ассоциация ученических сообществ»      

1   Отряд Юнармии «Патриот»   34   30   64   

3   Волонтерское объединение «Мы-волонтеры»»   34   30   64   

4   Совет старшеклассников «Молодая гвардия»   4   4   8   

ИТОГО:   68   64   132   
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Формат: «Инициатива в действии»      

1   Актив РДШ   34   30   64   

ИТОГО:   34   30   64   

ИТОГО:   158   138   296   

   

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности   

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру.   

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:   

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;   

   

• самостоятельного общественного действия.   

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:   

• -достижение обучающимися функциональной грамотности;   

• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;   

• -успешное овладение учебного предмета учебного плана;   

• -предварительное профессиональное самоопределение;   

• -высокие коммуникативные навыки;   

• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.   
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Программы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.   

Созданные в МБОУ «Кандатская СШ» условия реализации Программы соответствуют 

требованиям Стандарта;   

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  образовательного  учреждения  и реализацию  предусмотренных  в 

 ней образовательных программ;   

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;    

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,   

 использования ресурсов социума.   

   

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит:   

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;   

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с   

 целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;   

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

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

систему оценки условий.   

Система условий МБОУ «Кандатская СШ» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;   

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения,   

 сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся   

 условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы   

 условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).   

   

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы    
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает:   

 характеристику укомплектованности образовательной организации;   

 описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности;   

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.   

МБОО «Кандатская СШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего общего 

образования.   

   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования    

Должность   Должностные обязанности   Требования к уровню квалификации   

руководитель 

образовательного 

учреждения    

обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения   

высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в  
области государственного и 

муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или  

руководящих  должностях 

не менее 5 лет   
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заместитель 
руководителя   

(заместители по  

УР и ВР)   

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебнометодической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса   

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

учитель   осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения   

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому   

  образовательных программ   предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы   

педагог-психолог   осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся   

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы   
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библиотекарь    обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует   

формированию 

информационной  

компетентности обучающихся   

высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности   

«Библиотечно-информационная 

деятельность».   

   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.   

 Своевременно все педагоги школы проходят курсовую подготовку. Вместе с тем, 

курсовую подготовку по ФГОС СОО для учителей и руководителей на базе  ИПКиПП  прошли 

в течение 2019-2020 учебного года 5 человек. В 2020-2022 году все педагоги ОО должны 

повысить свою квалификацию, через обучение на курсах повышения квалификации.   

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет.    

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.    

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая.    

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 
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котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации.    

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. Процедуру аттестации в 

системе проходят все педагоги школы, подтверждая или повышая свою квалификационную 

категорию.   

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в планграфике.    

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:     обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;   

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.    

   Проводятся мероприятия:   

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;   тренинги 

для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной  

позиции с целями и задачами ФГОС СОО;   

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;   

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;   

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;   

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;   

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО.    

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.   
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.    

 Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.   

Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание критерия, 

показатели/индикаторы.   

 Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.    

 Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП.   

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.   

Созданные в МБОУ «Кандатская СШ» психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО обеспечивают:   

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский;    

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования используются 

такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-  

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы);     
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- и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей 

обучающихся).    

Деятельность психологической службы МБОУ «Кандатская СШ» предназначена для 

обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях 

инновационного обучения и осуществляется в соответствии с положениями Устава  школы, 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития детей. В работе психолог руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области образования, положениями, приказами и другими формами нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога Цели 

деятельности педагога-психолога:   

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия;   

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.    

Задачи деятельности:   

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;   

- реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;    

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга;   

- создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства;   

- профилактика  и  коррекция  отклонений  в  здоровье 

 обучающегося,  его  

интеллектуальном и личностном развитии;   

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям);   

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее 
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звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным 

классам);   

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды.   

Деятельность педагога-психолога осуществляется в двух направлениях: актуальное и 

перспективное.    

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с 

трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.    

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в 

обществе.   

Приоритетными направлениями работы психологической службы в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, 

имеющих статус «ребенок-инвалид»;   

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе из 

средней школы в старшее звено;   

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11 -х классов в условиях профильного  

обучения;   

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи  

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам);   

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления учащихся   

(изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии);   

- выявление  и  поддержка  обучающихся,  проявивших  выдающиеся 

 способности,  

психологическое сопровождение одаренных учащихся;   

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;   

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- формирование установок толерантного сознания учащихся;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; - 

поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; - психологическое 

обеспечение формирования культуры Гимназии.   

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни:  
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индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения выступают:   

- просвещение и профилактика;   

- диагностика (индивидуальная, групповая);   

- консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики);   

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);   

- экспертиза.   

   

1. Психологическое просвещение.   

- Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, и общении детей и т. п.   

- По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках деятельности 

школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, 

взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики школьной 

дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения 

психологического здоровья, формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития 

эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и 

профессионального самоопределения и др.   

- Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные 

часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития 

памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья.   

- Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, 

интернетзависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики.   

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте школы.   

- В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте школы с 

целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов.   

- Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, родителями 

(законными представителями) с целью повышения психологического благополучия учителя, 

развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы 

профессионального поведения.   

- В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее актуальной тематики, 

в частности: профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, 

стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и 

самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.   

2. Психологическая профилактика.   

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психологической службы, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных для развития, на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре внимания психолога 
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находятся все дети, независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды.   

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, 

социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей 

своевременной коррекции имеющихся трудностей.   

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников с особыми 

образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются 

рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.   

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.   

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, применяемым в 

учебном процессе.   

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к 

сдаче итоговых государственных экзаменов.   

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей  учащихся) 

в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11 -х классов с целью 

выявления их личностных особенностей, профессиональных склонностей, способностей, интересов 

и дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.   

  3.   Психологическая диагностика.   
Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особенностях 

развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой работы 

формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, выбираются 

способы и конкретное содержание коррекционноразвивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика.   

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в   

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности  

психолого-медико- педагогического консилиума.   

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения 

успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей 

приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школу учащихся к новым 

социальнопедагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, 

отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в 

школе, отношения к учителям.   

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития 

познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная мотивация, 

школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический 

статус подростков в классном коллективе.   
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По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору 

направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и личностного самоопределения.   

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных 

особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресурсов психологической 

устойчивости личности.   

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников 

и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых 

государственных экзаменов.   

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических причин 

нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений межличностных 

отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы  классных 

коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов.   

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к 

участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика интеллектуально одаренных 

учащихся.   

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.   

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных 

представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными потребнстями, а также в 

рамках индивидуального консультирования.   

С   целью   оказания   психологической   помощи   обучающимся   в   профориентации   и   

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагностика   

4. Коррекционно-развивающее направление.   

  Реализуется   в   рамках   программы   коррекционной   работы.   

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое  на основе  совместной деятельности 

педагоговпсихологов,  врачей,  социального  педагога,  учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей).   

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или 

групп. Основная цель групповых занятий - помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.   

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной 

психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с 

особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и 

родителей (законных представителей учащихся), для чего подготавливаются 

индивидуальные средства коррекции.   

2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по 

результатам психологического обследования учащихся с целью повышения 

социальнопсихологической адаптивности школьников.   
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3. В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами 

учащихся 10-х, 11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации 

к обучению в старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, 

стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива.   

4. В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции  

состояния   

педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.   

5. Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в    

юношеских классах (10-11 классы).   

6. Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию   

стрессовых состояний, агрессивного поведения, формирование и развитие навыков жизнестойкости, 

стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, коррекцию и развитие 

мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, 

развитие сплоченности ученического коллектива и др.   

5. Консультативное направление.   
Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями  законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы обучающихся, 

трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного 

предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического 

благополучия в развитии обучающихся.   

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с   

особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или   

психическом  самочувствии),  обучающихся  ограниченными  возможностями 

 здоровья, детейинвалидов).   

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки   

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обучения, 

воспитания,   личностного  развития   учащихся   в   соответствии  с   их  

индивидуально- психологическими  особенностями,   в   том   числе  учащихся   с  

особыми   образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.).   

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по   

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного 

воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально адаптированного 

характера учащегося.   

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 10-х классов   

проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью оптимизации успеваемости, 

эмоционального фона и поведения обучающихся.   

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования  

единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения,  а  также  определенных  ученических  групп  и  параллелей  (10,  11 классы).   
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В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их   

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й 

класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, по 

вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры 

умственного труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, готовности к сдаче 

ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного 

мышления и т.д.   

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель - учитель, 

учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители.   

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консультации   

по профориентации.   

Организуются   консультации  обучающихся  в   рамках   сопровождения  

одаренных школьников   в   научно-исследовательской   и   проектной  

деятельности  и   психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах.   

6.       Экспертиза и организационно-методическая деятельность.   

 Предполагает   осуществление   психолого-педагогической   экспертизы  

 учебновоспитательного процесса школы, участие психологов в проектировании развивающей и 

коррекционно-развивающей среды.   

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию   

деятельности психолога по всем направлениям, описание результатов разработки, апробации 

диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, программ, подготовку и 

организацию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, 

консультативного характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального 

опыта коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного 

уровня.   

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.   

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе   

строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других 

специалистов социального педагога, медицинского работника); представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных компонентов, 

психологопедагогических условий, показателей, охватывающее всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей,   

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия является психолого- 

медикопедагогический консилиум, содержание деятельности которых закреплено локальными 

нормативными актами  и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников 

образовательного процесса для достижения целей психолого-педагогического сопровождения.   
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на среднем уровне общего образования   

   

Индивидуальное   Групповое   На уровне класса   На уровне ОО   

   

Основные формы сопровождения   

     
   

Консультирование   
 

Диагностика   
 

Экспертиза    

      

   

   Основные направления психолого-педагогического сопровождения   

   

Профилактика    

 Развивающая работа    

 

Просвещение     

 

Коррекционная работа    
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3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы Финансовые 

условия реализации основной образовательной программы:   

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;   

• обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта;   

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части,   

• формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение   

• индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;   

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.   

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.   

 Источниками финансового обеспечения являются:   

• субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Красногорского района на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);   

  

    

Сохранение    
и       укрепление       

психологического       

здоровья   
    

    

Мониторинг    
возможностей    

и способностей    

обучающих ся     

Психолого   -   педаго   -   

гическая п   оддержка    

участников олим   -   

пиадного движения     

В   ыявление    

и       поддержка    
одарѐнных    

детей     

Выявление    
и       поддержка    

детей с особыми    

образовательным   

и потребностями     

Ф   ормирование    
цен ности здоровья    

и       безопасного    

образа жизни     

Развитие    

экологической    
культуры     

    

Д   ифференци   ация    

и       индивидуализаци   
я обучения     

    

Обеспечение осознан   -   

ного и       ответственного    

выбора       дальнейшей    
профессиональной    

сф еры деятельности   
    

Формирование    

комму   -   никативных    
навыков    

в   

  
  
разновозрастной    

среде и среде       

сверстников     Поддержка детских    
объед   инений    

и       ученичес   кого    
самоуправления     
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• субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Красногорского района на иные 

цели;   

• доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество;   

• иные источники, не запрещенные федеральными законами.   

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.   

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:   

• фонд оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;   

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не менее 70% от общего объѐма фонда оплаты труда;   

• фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из базовой части, которая включает в себя: оклад, повышающие коэффициенты 

и компенсационные выплаты,  и стимулирующую часть. Значение стимулирующей доли 

определяется школой самостоятельно в начале календарного года исходя из 

утвержденного объема фонда оплаты труда.    

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов (в том 

числе внеаудиторных) .   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

работников школы. В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного 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. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается экспертный совет, назначенный 

приказом директора школы.   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы:   

• проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;   

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;   
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• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;   

• определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.   

     

       

     

   

   

     

     

   

   

   

   

3.3.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы   

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:   

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму);   

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);   

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);   

• пожарной и электробезопасности;   

• требований охраны труда;   

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.   
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Для реализации образовательной программы в школе имеется:   9 

учебных кабинетов,  в том числе;   

• спортивный зал   

• столовая на 30 посадочных мест    

• библиотека   

Для общего пользования имеется 1 переносной комплект мультимедиа (ноутбук, 

мультимедиа проектор, экран на штативе)  Все компьютеры  имеют выход в Интернет.   

     

     

   

   

     

   

     

     

   

     

   

     

   

  



 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы.   

  

   
  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. Русский язык  

(базовый уровень)  

  

10-11  Русское слово  6  7  

Лебедев Ю. Б.Литература.2014,2016     10  Просвещение   6  7  

Мордкович. Алгебра и начала 

анализа. 2019  

 10-11  Просвещение   6  7  

Атанасян Л. С.и др. Геометрия. 2011  10-11  Просвещение   6  7  

Понамарёва И. Н. Общая биология. 

2014.  

10  Вентана-Граф  6  7  

Габриелян О. С. Химия., 2019  10  Дрофа  6  7  

Горинов М. М., Данилов А. А., 
Моруков М. Ю. и др./под ред.  

Торкунова А.В.   

История России. 3 части  

  

10  Просвещение  6  7  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и 

углублённый уровни)  

  

10  Просвещение  6  6  

Боголюбов Л. Н.  

Обществознание.2014  

 10  Просвещение  6  7  

Домагацких Е. М. и др. 1 ч. 2009,2016   10  Русское слово.  6     7  

Мякишев Г. Я. Физика. 2014,2016   10  Просвещение  6    7  

  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  

2019  

  10  БИНОМ  6  6  

Симоненко.Технология. 2014.   10  Вентана-Граф  6     7  

Латчук В. Н. ОБЖ. 2014,2016   10  Просвещение  6    7  

Лях В. И. Физическая культура. 2006.   10  Просвещение  7  7  

  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,  

Макбет К. Английский язык  

2017 г  

  10  Русское слово  6  7  

11 класс.  

  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. Русский язык  

(базовый уровень)  

10-11  Русское слово  2  4  
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Мордокович. Алгебра и начала   10-11  Просвещение  2   4  
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анализа. 2008.      

Журавлёва В. П. Русская литература 

20 века. 1, 2 ч. 20014.  

 11  Просвещение  2  4   

Понамарёва И. Н. Общая биология. 

2015  

  11  Вентана-Граф  2  4  

Габриелян О. С. Химия. 2011    11  Дрофа  2  4   

Волобуев О. В. Росия и мир  11  Просвещение  2  5  

Боголюбов Л. Н.  

Обществознание.2014  

  11  Просвещение  2  5  

Мякишев Г. Я. Физика. 2014.    11  Просвещение  2  5  

Н. Угринович. Информатика и ИКТ. 

2010.  

  11  БИНОМ  2  4   

Марков В. В. ОБЖ. 2014.    11  Просвещение  2  5  

Рапацкая Л. А. МХК. 2015.    11  Владас  2  5  

Лях В. И. Физическая культура. 2007.  10- 11  Просвещение  2  4   

Молодцова И. В. Основы 

регионального развития.2007  

  11  ООО ИПЦ «Касс»  2  1  

  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,  

Макбет К. Английский язык  

2017 г  

 11  Русское слово  2  4  

Симоненко.Технология. 2014.   11  Вентана-Граф   2     4  

   

   Оценочно-методические материалы: 

1. Анлийский язык http://www.kandat-school.narod.ru/files/11.pdf 

2. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП СОО 

http://www.kandat-school.narod.ru/files/163.pdf 

 

   

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования.   

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:   

http://www.kandat-school.narod.ru/files/11.pdf
http://www.kandat-school.narod.ru/files/11.pdf
http://www.kandat-school.narod.ru/files/163.pdf


 

 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;   

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;   

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;   

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;   

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).   

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования   

Задача для администрации и 

педагогического коллектива ОО   
Оценка 

состояния, 

балл    

Критерий выполнения задачи   

Да (1)   Нет 

(0)   

Нормативное и правовое обеспечение            

Сформировать банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней     

1      Администрация ОО разместила нормативные 

правовые документы на официальном сайте ОО   

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС среднего 

общего образования   

1      Руководитель  ОО  подписал  приказы, 

 их разместили сайте ОО   

Проанализировать список учебников, 

учебных пособий по федеральному 

перечню учебников    

1      Администрация ОО формировала список 

учебников, которые необходимо приобрести для 

обучающихся   

Создать рабочую группу по введению 

ФГОС среднего общего образования   
1      Подготовили приказ о составе рабочей группы, 

руководитель ОО утвердил рабочую группу   

Организовать переговорные площадки для 

взаимодействия участников  

образовательной деятельности   

1      Администрация ОО и педагоги организовали 

работу  сайта, форумов, спланировали совещания 

и родительские собрания   

Апробировать модель внеурочной 

деятельности    
   0   Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре ООП 

среднего общего образования   

Организовать обучение с использованием 

электронных и дистанционных технологий   
   0   Администрация и педагогические работники 

создали электронную образовательную 

платформу для дистанционного образования   
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Организовать изучение общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования, обеспечить 

внесение возможных дополнений в 

содержание ООП среднего общего   

   0   Администрация ОО создала общественную 

приемную и опрос на официальном сайте ОО   

  

образования         

Обеспечить постоянный доступ участников 

образовательной деятельности к 

информации по реализации ООП среднего 

общего образования    

1      Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на котором 

разместила всю информацию по реализации ООП 

среднего общего образования   

Обеспечить беспрепятственный доступ 

участников образовательных отношений к 

образовательным ресурсам   

1      Педагоги систематизировали каталог цифровых 

образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов интернета для учащихся Обеспечить 

бесплатными учебниками, учебными пособиями 

обучающихся   

Администрация ОО и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам необходимые 

учебники, учебные пособия в соответствии 

с федеральными требованиями   

1      Обеспечить контролируемый доступ участников 

образовательной деятельности к  
информационным образовательным ресурсам в 

интернете   

Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 

постоянного и безопасного доступа к 

интернету Организовать электронный 

документооборот   

1      Руководитель ОО утвердил Положение об 

электронном документообороте ОО и ознакомил с 

ним участников образовательных отношений   

Материально-техническое обеспечение     

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной деятельности и    

1      Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)  

оборудованию учебных помещений   

Укомплектовать современную библиотеку   1      Администрация ОО и библиотекарь обеспечили 

участникам образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, выходить в интернет   

Организовать постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения 

учащихся   

1      Администрация ОО и педагоги организовали 

работу школьной газеты, сайта, блога, форума, 

радио, телевидения, научно-исследовательского 

общества обучающихся, органов школьного 

самоуправления   

Организовать санитарно-гигиенические 

условия образовательной деятельности   
1      Администрация и работники ОО обеспечили 

функционирование лицензированного 
медицинского кабинета, столовой, спортивного 
зала и спортивных сооружений в соответствии с   

ФГОС среднего образования   

Укомплектовать учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

(АРМ) учащихся и педагогических 

работников   

1      Учащиеся и педагоги используют АРМ, чтобы 

повысить качество образования   
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Организовать образовательное 

пространство для занятий внеурочной, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельностью   

1      Администрация ОО оборудовала помещения для 

занятий учащихся учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), для занятий музыкой, хореографией 

и др.   

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) к объектам инфраструктуры ОО   

1      Администрация ОО оборудовала здания ОО 

пандусами, поручнями, лифтами, учебными 

кабинетами и др   

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-педагогического 

сопровождения   

1      Педагоги-психологи, социальные педагоги 

работают в ОО   

Обеспечить вариативность направлений 

психологопедагогического сопровождения   
1      Администрация ОО и педагогические работники 

подготовили и внедрили комплексную модель 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности   

Разработать программу  
психологопедагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего образования   

      Руководитель ОО утвердил программу психолого-

педагогического сопровождения ФГОС среднего 

общего образования в структуре   

      ООП   

Кадровое обеспечение   

Разработать диагностический 

инструментарий, который поможет 

выявить профессиональные затруднения 

педагогов    

1      Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений педагогов 

подготовили и реализовали программу 

мониторингов   

Укомплектовать штат ОО   
педагогическими, руководящими и иными 

работниками   

1      Работники ОО выполняют должностные 

обязанности   

Организовать повышение квалификации 

педагогических работников   
1      Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения квалификации по 

проблемам внедрения ФГОС среднего общего 

образования   

Выявить уровень владения педагогов 

современными технологиями обучения   
1      Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений педагогов 

организовали самоанализ профессиональной 

деятельности учителей. Педагоги подготовили 

портфолио   

Организовать использование электронных 

образовательных ресурсов   
   0   Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги 

размещают собственные разработки, пособия и 

другие методические продукты   

Организовать обучение педагогического 

коллектива по проблеме использования 

информационно-коммуникационных 

технологий   

1      Педагоги разработали учебные занятия с 

применением современных средств обучения 

(цифровой микроскоп, интерактивная доска, 

документ-камера, система электронного 

голосования, 3D-ручки, 3Dпринтеры, 

дополненная реальность и пр.)   

   

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 
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комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации.   

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственнообщественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.    

Механизм реализации Программы предполагает:     

- организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы;  - регулярное обновление и пополнение 

информации за счет официальной статистики и периодических обследований (мониторингов).   

№   

п/п   

Целевой   ориентир   в  

 системе условий   

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий   

1   Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений    

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ОО;    

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  - 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП   

2   Наличие   учебного   плана, 

учитывающего   разные  

 формы учебной  

 деятельности   и  

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий    

- эффективная система управленческой 

деятельности в ОО;   

- реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; - 

реализация плана внутришкольного контроля   
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3   Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении  

образовательной деятельностью   

- соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образовательной  

деятельности;    

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы.   

 

4   Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, 

победители  

профессиональных конкурсов,  

участие в проектах, грантах и т.п.)   

- привлечение квалифицированных кадров  

для работы в ОО;   

- повышение квалификации педагогических 

работников (1раз в 3 года);   

- аттестация  педагогических 

 работников  

ОО;   

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности  

педагогических работников ОО;   

- эффективное  методическое сопровождение 

 деятельности  педагогических 

работников ОО.   

5   Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями  

педагогами) в образовательной  

деятельности;   

- приобретение лицензионного 

программного обеспечения;    

- обновление информационно- 

образовательной среды  школы  

  приобретение   цифровых 

образовательных ресурсов для ОО;   

- реализация  графика   использования  

компьютерных классов в ОО;   

- повышение  профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства ОО;   

    - качественная организация  работы  

официального сайта ОО;   

- качественная организация  работы 

электронного журнала в системе «Сетевой край. 

Образование»   реализация  плана 

внутришкольного контроля.   
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6   Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне   

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОО;  - 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО; - 

реализация плана внутришкольного контроля ОО 

реализация программы ВСОКО ОО.   

7   Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение  

комплектов мебели   

-  

  

эффективная работа столовой ОО;   

   

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС   

обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в МБОУ «Кандатская СШ» .   

Цель: Создание условий для подготовки  введения ФГОС СОО в образовательной организации 

с 01.09.2020 г.   

Задачи:  Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.   

 Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС 

СОО.   

Направление 

деятельности   

Мероприятия   Срок 

исполнения   

Ответственный   Результат   

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО.   

Создать рабочую 

группу по 

подготовке 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования.   

Декабрь 

2019г.   

заместитель  

директора по   

УВР   

Приказ    

Разработка и 

утверждение плана-

графика введения 

компонентов   

Декабрь 

2019 г.   

Рабочая группа   Разработан план - 

график и 

утвержден.   
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  ФГОС СОО в Школе.         

Совещание при 

директоре 

«Содержание и 

технология введения 

ФГОС СОО. 

Требования к 

условиям реализации 

ОП СОО».   

Апрель-май 

2020   

Директор   Протокол   

 Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО, Внесение 

изменений и 

дополнений в Устав 

ОО..   

Декабрь- 

апрель    

Директор     Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

школы   

Обновление 

нормативноправовой 

базы   

Декабрь - 

апрель   

Рабочая группа   

Моделировании и 

утверждение  ООП 

СОО.   

Январь- 

март 2019г.   

Рабочая группа   ООП СОО   

Утверждение 

учебного плана для 

10-11-х классов на  

2019- 2020 учебный  

год   

Апрель   Директор     Приказ   

Утверждение 

рабочих программ 

педагогов.   

Август    Директор      Приказ   

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО.   

   

Мониторинг уровня 

готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС  

СОО   

Январь 2019   заместитель   

директора по  

УВР   

Справка   
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Разработка и 

реализация плана 

повышения 

квалификации   

Январь 2019   заместитель   

директора по  

УВР   

Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения   

  

  руководителей и 

педагогических 

работников по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования   

    квалификации, план 

курсовой 

подготовки   

 Обеспечение 

преемственности в 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного и 

среднего 

образования   

Весь период 

введения и 

реализации   

заместитель  

директора по   

УВР   

Создание 

оптимальных 

условий для 

перехода на ФГОС 

СОО.   

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

введения 

компонента   

ФГОС СОО.   

Формирование 

планов финансовой 

деятельности и 

смет 

образовательной 

организации с 

учетом 

нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

среднего общего 

образования   

Ежегодно   Директор     План ФХД   

Организационно 

методическое 

обеспечение 

введения 

компонента 

ФГОС СОО.   

Разработать план 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования   

В течение 

периода   

 Заместитель  

директора по 

УВР  заместитель 

директора по ВР   

План 

методического 

сопровождения, 

заседания    
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   Организовать 

работу по 

выявлению 

запросов, 

обучающихся 9-х 

классов и их 

родителей на 

выбор профиля 

обучения.   

   

Март 2019г.   Заместитель  

директора по   

УВР   

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом 

совете   

Организовать 

работу по 

выявлению 

запросов, 

обучающихся 9-х 

классов и их   

Март 2019   Заместитель 

директора по ВР   

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом   

  

 

  родителей выбор 

внеурочной 

деятельности.   

   

    совете   

Обеспечение 

участия в 

совещаниях по 

вопросам введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования   

В течение 

всего периода   

Директор     Информирование 

заинтересованных 

лиц   

Обеспечение 

участия 

руководящих и 

педагогических 

работников Школы 

в стажировках, 

семинарах, 

конференциях по 

вопросам ФГОС 

СОО всех уровней   

В течении 

всего периода   

Директор      Информирование 

заинтересованных 

лиц   
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Разработка рабочих 
программ изучения 

предметов 

учителями, 
работающими в 10 

классах с учетом  
формирования   

УУД   

март -август   Рабочая группа   Рабочие программы 

педагогов   

Проведение 

методических 

семинаров в школе: 

«ФГОС СОО. Цели 

и требования. 

Организация 

учебно- 

исследовательской 

деятельности в 

старшей школе. 

Индивидуальный 

учебный проект в 

старшей школе»   

В течение 

всего 

периода.   

Рабочая группа   Изучение 

требований ФГОС 

СОО к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к 

условиям реализации 

и результатам 

освоения программ   

 Разработка рабочей 
программы 

метапредметного 

курса   

«индивидуальный 

учебный проект»   

Август 2020    Рабочая группа   Рабочая программа 

метапредметного  

курса   

  

  и его апробация.         

Обобщение и 
распространение опыта 
работы школы по 
вопросам введения  

ФГОС   

СОО   

2020г.   Администрация 

школы   

Выявление 

положительного 

опыта, который 

может быть 

использован   
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Информационное 

сопровождение 

введения 

компонента   

ФГОС СОО.   

Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

введения компонентов 

ФГОС СОО через 

школьные и классные 

родительские собрания, 

сайт школы, 

муниципальные СМИ.   

В течении 

всего 

периода   

Администрация 

школы   

Информирование 

заинтересованных 

лиц   

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения  

компонента 

ФГОС СОО   

Анализ имеющихся в 

школе условий и 
ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего образования в 
соответствии с  
требованиями   

ФГОС   

Февраль – 

март 2019   

Администрация 

школы   

Карта самооценки 
готовности школы 
к введению ФГОС  

СОО   

 Анализ соответствия 

материальнотехнической 

базы реализации 

среднего общего 

образования 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам   

Март  

2019г.   

   

Администрация 

школы   

Соответствие 

требованиям   

  охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения.   
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Оснащение 

материальнотехнической 

базы учреждения в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

ФГОС СОО и в 

соответствии с   

СанПиН   

В течение 

всего 

года   

Директор   Соответствие 

требованиям   

   

   

  

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.   

   

Объект контроля   Субъект контроля   Сроки контроля   Методы сбора 

информации   

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы   

Педагоги   В течение уч.   

года   

Собеседование с 

педагогами, 

изучение   

документации, 

тестирование   

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами   

Материально-техничес 

кие ресурсы   

   

 В течение уч.   

года   

   

Изучение  

документации   

Проект Образовательной 

программы   

Образовательный 

процесс   

В течение уч.   

года   

Изучение 
документации, 

семинар,   

педсовет, 

собеседования   

Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО    

Устав ОУ локальные 

акты.   

2019 г.   Изучение 

документации    

   

   

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 
для обучающихся на основе   

результатов диагностического   

мониторинга   

Обучающиеся      Изучение 

документации, 

собеседование   

Организация работ по внесению 
изменений в локальные акты, 

регламентирующих   

установление заработной платы   

Локальные акты   Локальные 

акты 2019 г   

Изучение 

документации   
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Проведение работ по   Оснащенность   В соотв. с   Постоянно   

укреплению материально-  

технической базы школы   

материально-  

техническими  

ресурсами   

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования   

  

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе условий   

Категория 

участников   
Основные права и обязанности    

Учитель уровня 

среднего общего 

образования   

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

СОО   

(учебного плана, рабочих учебных программ, курсов);   
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным предметам;   

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО   

Методические 

объединения 

учителей 

предметников, 

рабочие группы   

- разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по 

формированию учебный план,разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных 

курсов;   

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят 

коррективы в программу на очередной учебный год;   

- обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов;   

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами;   

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП;   

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения;   

методический совет   - согласовывает рабочие учебные программы ООП;   

- согласовывает основные положения и разделы ООП   

Педагогический 

совет   
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП;   

Администрация ОУ     - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;   

- участвует в разработке и обсуждении программы;   

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения;    

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП;   

- обеспечивает условия для реализации программы   

Родители (законные 

представители) 

обучающихся   

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов и их соотношение;   

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;   

- участвуют в оценке выполнения программы   

Учащийся   - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП   

   

3.3.8. Контроль состояния системы условий.   

        Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 
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оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру 

оценки условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы.    

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования.    

Направления и периодичность контроля системы условий.   

Направление   Ответственный по должности   Периодичность   

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта   

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР, ИКТ   

1 раз в год   

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта   

Директор, гл.бухгалтер   1 раз в год   

III.  Организационное 

обеспечение введения   

Стандарта   

Заместители директора по УВР, ВР   1 раз в год   

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта   

Директор, зам. директора по УВР   1 раз в год   

V.  Информационное 

обеспечение введения   

Стандарта   

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР, ИКТ   

1 раз в год   

VI.  Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта   

Директор,  библиотекарь,  зам.  

директора по АХЧ   

1 раз в год   

         

   

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется 

на Педсовете.   


