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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
среднего общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования
(далее – ООП СОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 156
им. Б.И. Рябцева» с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.
ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП СОО в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.
ООП СОО разработана педагогическим коллективом с привлечением органов самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной организацией,
определяет содержание и организацию образовательной деятельности среднего общего образования
(базовый уровень) и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья. Достижение поставленных целей 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
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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.
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 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
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», 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 психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
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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 действенными;
– с освоением видов деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим
проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или
иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным
психологическим
новообразованием
юношеского
возраста
является
предварительное
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается
становление основных биологических и психологических функций, необходимых 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 государственнообщественного 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.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация
образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего
образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», 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.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (классов,
объединений по интересам, клубов; различных 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 МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 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).

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим 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.
Личностные результаты в сфере отношений 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 (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
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Личностные результаты в сфере отношений 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;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
– уважение ко всем формам 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.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать
их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных
двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что
ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две
группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится –
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» –
определяется следующей методологией.
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся,
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной
области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней
областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),
об основных связях с иными смежными областями знаний.
Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому
обучающемуся.

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 МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». Основным объектом
системы оценки, еѐ 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
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детализируются в рабочих программах педагогов МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» в виде
промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.
Рябцева» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
итоговой аттестации;
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», включающей различные внутренние оценочные процедуры:
стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, а также
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку
качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального
и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: –
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках
внутренней оценки МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» и в рамках процедур внешней оценки;
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя: анализа качества уроков, качества
учебных заданий, предлагаемых учителем.
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией
школы.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на педагогическом совете и
являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по
совершенствованию образовательной программы и уточнению программы развития МАОУ «Школа
№ 156 им. Б.И. Рябцева», а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих
решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение
динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.
Система оценки МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» реализует системно-деятельностный,
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм:
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего
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образования обеспечивается следующими составляющими: - для каждого предмета предлагаются
результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; - планируемые результаты содержат
блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счѐт фиксации
различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности.
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового
уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации
образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями
ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». Оценка личностных результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «Школа №
156 им. Б.И. Рябцева»; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности
делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в
рамках системы общего образования. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)
данных. Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия»). Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» в ходе внутреннего мониторинга.
Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп
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предметов
(например,
для
предметов
естественно-научного
цикла,
для
предметов
социальногуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга
образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:
– смыслового чтения,
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические
для отдельных образовательных областей);
– ИКТ-компетентности;
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. Наиболее
адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные
измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием
компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение
за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из
перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 1 раз в год (10 и 11 классы)
Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются по уровням:
Повышенный – выполнено 75-100% заданий;
Базовый – выполнено 50-74% заданий
Низкий – выполнено меньше 50% заданий.
Повышенный уровень показывает, что обучающийся достаточно свободно владеет проверяемыми
метапредметными умениями, способами деятельности, может комбинировать изученные алгоритмы в
соответствии с требованиями новой ситуации, составить собственные планы решения учебных задач.
Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется метапредметными умениями, способами
деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на
уровне их применения.
Низкий уровень показывает, что обучающийся узнает отдельно изученные способы действий, но умеет
применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого
воспроизведения действий.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального итогового проекта)
Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с
недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностноориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутреннего
мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которое утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
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Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне
среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией
школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ
и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов)
с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения);
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания;
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и
интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания
с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные
и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий
определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела /
предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием
для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося
(например, наградные листы, дипломы, 96 сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.),
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так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения
учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или
получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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
просвещения Российской Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший 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 аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная
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работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также
устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться по любому
из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерноконструкторское; информационное; творческое.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным
программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о
среднем общем образовании.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
II.1.1. Цели и задачи, описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС
СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы. 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.
Программа направлена на:
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а
также усвоение знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения
практико-ориентированных результатов образования;
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно
и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;
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– 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, учебноисследовательской, 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.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:
– организацию взаимодействия участников образовательных отношений по совершенствованию
навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах
обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение
универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных
действий, как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся;
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного
самоопределения. При этом компетенции, сформированные в основной школе на предметном
содержании, на уровне среднего общего образования могут быть в том числе перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также
места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
Старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД характеризуется прежде
всего переходом на качественно новый уровень рефлексии (осознанности) структуры и сложности
выполняемых действий.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в
процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить
задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных
жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие
должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие
в волонтерском движении и т.п.
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении
обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора
целей.
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле
действия старшеклассников, требуют формирования базовых управленческих умений
(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего
образования регулятивные действия прирастают за счет развернутого управления ресурсами, умения
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей
деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных,
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на
новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных
учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным
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новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование
образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве возможно
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования является повышение вариативности. Старшекласснику предоставляются возможности
выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению
учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Необходимо, вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования
создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных
действий в школе.
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Предоставляемые возможности для
Форматы урочной и внеурочной работы на
развития УУД
уровне СОО
Возможность самостоятельной постановки
обучающимся целей и задач в разных видах
деятельности
Возможность самостоятельного выбора
темпа, режимов и форм осуществления
разных видов деятельности
Возможности конвертировать все
образовательные достижения обучающихся,
полученные вне рамок образовательной
организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной
организации
Возможность решения задач, носящих
полидисциплинарный и метапредметный
характер
Возможность решения задач, требующих от
обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и
методов ведения коммуникации;
Возможность для обучающихся
предъявления продуктов своей
деятельности
Типовые задачи по формированию УУД.
Регулятивные УУД
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
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• на самоконтроль;
• индивидуальные или групповые учебные
задания, которые наделяют учащихся
функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества
выполнения работы, при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Познавательные УУД
• проекты на выстраивание стратегии
поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение,
оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
Коммуникативные УУД
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление
сотрудничества;
• на передачу информации и отображение
предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности.
На уровне среднего общего образования УУД продолжают развиваться не только в учебной
деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и учебно-исследовательская, а также в
различных социальных практиках.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
– Проект направлен на получение конкретного запланированного результата - продукта,
обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного использования.
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.
Учебно - исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат.
Логика построения учебно-исследовательской деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений.
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II.15. Основных направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне
среднего общего образования в ОО являются: (обозначьте те направления, которые у вас будут, с
учетом того, какие направления являются предпочтительными на уровне СОО) и дайте
характеристику этих видов в контексте вашего понимания
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– Социальное,
– Бизнес-проектирование,
– Исследовательское,
– Инженерное,
– Информационное.
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных
задач;
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы.
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебноисследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом
этапе реализации и по завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные
варианты применения результатов.
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации программы развития УУД обеспечивают совершенствование компетенций
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. Созданные в Учреждении условия
включают:
• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками,
• уровень квалификации педагогических работников Учреждения (не менее 80 % имеют
высшее профессиональное образование, аттестованы на высшую или первую квалификационную
категорию),
• непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышеие
квалификации не реже 1 раза в 3 года).
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся уровня среднего
общего образования;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке программы развития УУД, в работе педагогического совета,
совещаний, заседаний школьных методических объединений, посвященных особенностям
применения программы по развитию УУД;
• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
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• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, учебно-исследовательской
деятельности;
• характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об
условиях развития УУД;
• педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества развития УУД в рамках
одного или нескольких предметов.
Специфические характеристики организации образовательного пространства на уровне
среднего общего образования, обеспечивающие развитие УУД в открытом образовательном
пространстве:
• взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и дополнительного
образования, с учреждениями культуры;
• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
учащихся (индивидуальные учебные планы);
• привлечение дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной
образовательной траектории учащихся;
• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;
• обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том числе в
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
• обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную учебноисследовательскую деятельность;
• обеспечение широкой социализации учащихся.
Информационная среда Учреждения включает в себя:
• кабинет информатики (информационных технологий);
• предметные кабинеты;
• библиотека, медиатека;
• локальная сеть, объединяющая все учебные кабинеты и замыкающая их на школьный
сервер;
• Интернет, к которому подключены все автоматизированные рабочие места Учреждения.
Таким образом, создан комплекс условий обеспечивающих возможность самостоятельного
действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории,
возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и
достижения поставленной цели.
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у
старшеклассников в условиях реализации федеральных государственных стандартов среднего
общего образования.
Задачи мониторинга:
- выявление и анализ факторов, способствующих развитию УУД обучающихся на уровне среднего
общего образования;
- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов основного
общего образования и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС общего
образования;
- оценка уровня сформированности УУД у обучающихся на уровне среднего общего образования.
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Объекты мониторинга: универсальные учебные действия обучающихся 10-11 классов; психологопедагогические условия обучения; педагогические технологии, используемые на уровне среднего
общего образования.
Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, технологические
карты, организация образовательных событий; учебный курс «Индивидуальный проект», кадровый
ресурс. Срок реализации программы 2 года (среднее общее образование). Области применения
данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной
коррекции учебно - воспитательного процесса. Критериями оценки сформированности
универсальных учебных действий у обучающихся выступают: соответствие возрастнопсихологическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсальных действий заранее
заданным требованиям; сформированность учебной деятельности у учащихся, адекватно нормам
развития субъектности обучающихся старшего школьного возраста. Методы сбора информации:
анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа; проектные методы.
Диагностический инструментарий оценки уровня развития УУД старшеклассников.
Выбор необходимого диагностического инструментария основывается на следующих критериях:
 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть
рассмотрено как принадлежащее к различным классам);
 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.
Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных
учебных действий:
 Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования: система
критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня развития
базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным
целям и задачам.
 Теоретическая обоснованность методик: должны иметь четкое и содержательное указание своей
диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют;
могут быть использованы только такие методики, содержательная сторона которых получила
достаточный психологический анализ, в которых четко объективирована диагностическая
направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.
 Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп
учащихся: применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей
процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям
исследуемых детей.
 Валидность и надежность методик: соответствие заявляемому диагностическому предназначению,
достаточная устойчивость к внешним помехам.
 Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих
обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов.
Методическое описание проведения мониторинга
№ Название методики,
Цель
Оцениваемые УУД
автор, цель
Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия
1 Анкета
Определение
Целеполагание,
«Саморегуляция»
сформированности и
планирование, оценка,
(Разработана на основе обеспеченности отдельных
коррекция
опросника
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«Саморегуляция» А.К.
Осницкого)
Методика «Уровень
рефлексии» (Тест
модифицирован на
основе методики
Карпова А.В.
«Диагностика
рефлексии»)

звеньев регуляции,
самоорганизации
Определение уровня
сформированности навыков
рефлексии

Навыки рефлексии:
умение отслеживать своѐ
состояние, поведение,
деятельность (в
зависимости от цели),
корректировать через
анализ и проектировать
своѐ поведение и
деятельность в будущем
10 – 11 классы
«Мотивация успеха и
Изучение сформированности у Умение осознавать
боязнь неудачи».
учащихся мотивации к
способы действий,
Опросник Реана А.А.
достижению успеха (или
приведших к успеху или
избеганию неудачи)
неуспеху 10 – 11 классы
Блок II. Познавательные универсальные учебные действия
Методика КОТ Измерение интегрального
Общеучебные –
краткий отборочный,
показателя сформированности самостоятельно выделять
ориентировочный тест
общих познавательных
и формулировать
(В.Н. Бузин, Э.Ф.
способностей
познавательную цель,
Вандерлик)
старшеклассников,
применять правила,
характеристика
пользоваться
сформированности
инструкциями и
познавательных способностей, освоенными
лежащих в основе
закономерностями,
дальнейшего обучения,
скорость и точность
познавательной адаптации
восприятия материала,
субъекта в мире в целом
грамотность, владение
основными понятиями в
соответствии с
содержанием учебных
предметов, постановка и
решение проблемы,
осуществлять выбор
оптимальной стратегии
(выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач),
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности
при решении задач
различного характера,
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности;
знаково символические:
моделировать, т.е.
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выделять и обобщенно
фиксировать
существенные признаки
объектов с целью
решения конкретных
задач; логические умения осуществлять
логические действия:
способность к анализу,
обобщению материала,
синтез, сравнение,
классификация по
самостоятельно
выбранным критериям,
установление аналогий,
причинно-следственных
связей, построение
рассуждений, владение
логически-поисковыми и
творческими способами
решения учебных и
практических проблем
Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия
Методика диагностики Изучение уровня
самоконтроля в
коммуникативного контроля
общении (М. Снайдер)

Методика КОС - оценки Выявление коммуникативных,
коммуникативных и
организаторских склонностей
организаторских
склонностей (В.В.
Синявский, Б.А.
Федоришин)

Тест коммуникативных
умений Михельсона (Л.
Михельсон)

Определение уровня
коммуникативной
компетентности и качества
сформированности основных
коммуникативных умений
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Умение адекватно
оценивать собственное
поведение; владение
навыками
конструктивного
общения, взаимодействия
10 – 11 классы
Инициативное
сотрудничество, навыки
конструктивного
взаимодействия,
управление
коммуникацией,
рефлексия, эмпатия;
способность к
самостоятельному
принятию решений,
инициативность в
общении, деятельности
10-11 классы
Инициативное
сотрудничество, навыки
конструктивного
взаимодействия,
управление

коммуникацией;
особенности проявления
коммуникативной
культуры 10 – 11 классы
Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)
Анкета для выявления
Выявление уровня
Осмысленное и
уровня
профессионального
ответственное
профессионального
самоопределения
выстраивание личной
самоопределения
жизненной траектории,
(Составлена на основе
овладение комплексом
анкеты, предложенной
способов деятельности по
Т.А. Шишковец)
обеспечению принятия
решения о продолжении
образования и
профессиональном
становлении в условиях
изменяющего общества и
рынка труда
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках
специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций – образовательных
событий, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка.
Виды образовательного события
По содержанию деятельности:
- Меж (мета) предметные - организация деятельности обучающихся в формате «мастерских»,
«лабораторий», «экспедиций» и т.п., объединенных общей метапредметной темой.
- Творческие события (ивенты) – организация деятельности обучающихся по совместному
формированию пространства коллективного творчества и предъявления своих достижений в
продуктном выражении (фестивали, ярмарки, выставки, флеш-мобы и т.п.)
Игровые события – организация деятельности обучающихся по имитации различных фрагментов
общественно – производственной практики (деловые, ролевые игры)
По времени проведения - организация стартовых, итоговых и промежуточных процедур мониторинга
развития УУД.
Признаки образовательного события
Личностно-коммуникативные компоненты:
•
принятие друг друга, взаимопонимание, духовная связь
•
открытый тип отношений, равенство, диалог;
•
обязательное включение коммуникаций и рефлексии (публичность);
•
возможность для участников пробы в разных позициях и ролях;
•
оптимизация межличностного общения, профилактика и разрешение конфликтных
ситуаций (через выработку и принятие общих норм взаимодействия)
Организационные компоненты:
•
сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности и творчества,
разновозрастное сотрудничество;
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•
осознанно планируемая и организуемая его участниками совместная деятельность,
интересная всем.
•
специальная организация рефлексивной деятельности, экспертиз, консультаций с
участниками образовательного события;
•
целевые ориентиры: сплочение участников вокруг общей значимой для всех цели;
•
каждый участник имеет право определять содержание и форму своего участия в
школьных событиях;
•
возможность «командного зачета»;
•
введение традиций и ритуалов благодаря возможности получить моральную поддержку со
стороны других (групп) участников события;
•
обеспечение открытой разработки критериев оценки успешности, предоставление
оценки там, где возможно, в развернутой словесной форме.
•
возможность участияобучающихся разных возрастов и разных типов образовательных
организаций и учреждений; представителей бизнеса, государственных структур, педагогов других
образовательных организаций;
Деятельностные компоненты:
•
выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в классе, школе, сообществе;
•
возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов для участников
событий;
•
внешне заявленные нравственные нормы и ценности переходят во внутренний план
смыслов и ценностей ребенка как его сознательный выбор, как его добровольное самоопределение.
Порядок и условия проведения образовательного события
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных образовательных событий необходимых
для определения уровня развития УУД обучающихся на уровне среднего общего образования
определяется командой учителей-предметников, но не менее двух образовательных событий за
оцениваемый период (учебный год).
Для организации и проведения образовательного события формируется экспертная группа, в состав
которой могут входить учителя-предметники, специалисты образовательной организации, родители,
привлеченные эксперты (представители высшей школы, бизнеса, производства, науки, культуры и
пр.) и назначается Организатор события.
Уровень развития УУД обучающегося определяется на основе экспертных оценок, выставляемых
непосредственно в ходе педагогического наблюдения.
В образовательном событии оценка развития образовательных результатов обучающихся проводится
на основании уровневого подхода по результатам педагогических наблюдений и экспертных оценок
и выставляется в по 3-балльной системе (низкий уровень – 1, средний уровень – 2, высокий уровень –
3).
Этапы проектирования события
1. Формирование экспертной группы.
2. Выбор критериев оценки деятельности, оценки продукта.
3. Выбор оптимальной формы проведения события и видов образовательной деятельности, в которых
УУД могут проявляться наиболее ярко.
4. Подбор личностно значимых заданий, удерживающих интерес и побуждающих учащихся к
созданию личностно-значимого продукта.
5. Создание необходимых для проведения события условий.
6. Разработка оценочных материалов
Этапы проведения события
I этап – проектировочный (см. этапы проектирования события).
II этап – основной (осуществление спланированного события).
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III этап – итоговый-рефлексивный (участники делятся впечатлениями, эмоциональными
переживаниями, анализируют; обратная связь (анкеты, соцопрос, отзывы, конкурс рисунков,
сочинений), организация в последствии новых проектов как эффект последействия события.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время
реализации оценочного образовательного события:
- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события,
разрабатывается самостоятельный инструмент оценки: оценочные листы, экспертные заключения,
рефлексивные экраны и т.п.;
- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы
работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до участников заранее, до начала
события: параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и
обсуждаются с самими старшеклассниками;
- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, устанавливаются точные критерии оценки:
за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;
- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов
в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оценивают не менее двух
экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, усредняются;
- в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность
самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В
качестве инструмента самооценки обучающихся используется инструментарий (оценочные листы),
аналогичный используемому для оценки обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий
Публичной оценке подлежат два элемента проектной работы:
- защита темы проекта (проектной идеи);
- защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся оценивается:
- обоснование актуальности проекта;
- возможность получения положительных эффектов от реализации проекта, важных как для самого
автора, так и для других людей;
- понимание, какие ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимы для реализации
проекта, каковы возможные источники ресурсов;
- понимание рисков реализации проекта и сложностей, 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 (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие
люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а
также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его
реализации.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта доводятся до сведения
обучающихся заранее, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и
обсуждаются с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных
действий при процедуре защиты реализованного проекта:
- оценке подлежит 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 входят:;
оценивание производится на основе критериальной модели;
- для обработки всего массива оценок используется электронный инструмент;
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, доводятся до сведения
обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы,
например в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Лист оценки руководителя индивидуального проекта/исследования
№
Критерии
Баллы
п/п
Оценка подготовки и реализации проекта
1
Сформированность познавательных действий: умение
самостоятельно работать с
информацией, выдвигать и проверять гипотезы выполнять логические
операции,
вести целенаправленное наблюдение, находить новое применение
известному и т.д.
2
Сформированость регулятивных действий: степень
самостоятельности
планирования, коррекции и контроля при выполнении проекта
(способность
определять цель своей работы и планировать её, контролировать
процесс
выполнения задания, оценивать процесс и результат деятельности,
вносить
необходимые целесообразные и уместные коррективы в деятельность
для
достижения цели).
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1-2-3

1-2-3

Сформированность предметных знаний и способов действий:
степень
свободного владения предметом проектной деятельности.
Максимальное количество баллов 9
3

1-2-3

Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией
УУД
Критерий
Показатель
Личностные
результаты

актуальность и
значимость

Предметные
результаты

содержание

Метапредметные
результаты:
познавательные УУД

Метапредметные
результаты:
регулятивные УУД

Баллы

Проект актуален не только для ученика,
но и для разных социальных групп.
Учащийся Прогнозирует последствия
реализации проекта/исследования и
обосновывает его значимость
Содержание проекта выходит за рамки
стандартизированного предметного,
учащийся демонстрирует свободное
владение содержанием и способами
деятельности.

1-2-3

самостоятельное
приобретение
знаний

Учащийся демонстрирует умение
Самостоятельно осваивать новые знания
и
способы деятельности, использовать
различные источники информации,
свободное владение логическими
операциями;
использует в работе модельносхематические
средства

1-2-3

решение проблем

проблема/ гипотеза сформулирована,
проектный продукт обеспечивает
решение
проблемы/ результат исследования
подтверждает гипотезу, ход действий по
решению проблемы/доказательству
гипотезы представлен полно, выводы
обоснованы

1-2-3

постановка цели
и
задач

Учащийся самостоятельно
сформулировал цель и задачи,
определил
критерии, по которым оценивается
достижение цели

1-2-3

планирование,
выбор

Представленный план деятельности и
выбор способов действий обеспечивают

1-2-3
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1-2-3

Метапредметные
результаты:
коммуникативные
УУД

и коррекция
способов
действий, оценка
и
использование
ресурсов
публичное
представление
проекта/
исследования

полное достижение цели, учащийся
осуществляет самостоятельный поиск
материальных и нематериальных
ресурсов, корректирует свою
деятельность в случае затруднений
Содержание всех элементов
выступления
выстроено логично, не содержит
отступлений
от темы и даёт представление о
проекте/исследовании.
Презентационные
материалы и устная речь учащегося не
содержат ошибок. Выступление
лаконично и соответствует
установленному регламенту (5-7 минут)

1-2-3

ответы на
вопросы

Учащийся проявляет хорошее владение
1-2-3
материалом, уверенно отвечает на
поставленные вопросы, доказательно и
развернуто обосновывает свою точку
зрения. Адекватно реагирует на критику,
сохраняя способность вести дискуссию.
Целесообразность Учащийся выбирает используемые
1-2-3
и эффективность средства ИКТ целесообразно и в
использования
соответствиями с требованиями
ИКТ
эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Максимальное количество баллов - 27
Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах по степени выраженности показателя:
0 баллов - показатель не выражен;
1 балл - показатель выражен частично;
2 балла - показатель выражен полно.
Максимальный балл - 27.
Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования:
• ниже базового - 0 - 13 баллов,
• базовый - 14 - 21 баллов,
• выше базового - 22 - 27 баллов.
В случае, если проект/исследование выполнены на уровне ниже базового, экспертная комиссия
даёт рекомендации по доработке проекта/исследования и подготовке к повторной защите. Итоговый
балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных руководителем и экспертной
комиссией. Максимальный итоговый балл за индивидуальный проект — 36.
Результаты оценивания доводятся до сведения учащихся в день защиты проекта.
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Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании осуществляется перевод
итогового балла в отметку:
Баллы / Отметка
32 – 36 - «5» (отлично)
26 – 31 - «4» (хорошо)
19 - 25 - «3 » (удовлетворительно)
Описание внутренних оценочных процедур (методик), используемых в Учреждении в Приложении
1.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
учащимися УУД
Основные характеристики образовательного события:
• материал образовательного события носит полидисциплинарный характер;
• в образовательном событии принимают участие учащихся разных возрастов, классов;
• к участию в образовательном событии привлекаются родители (законные представители),
представители организаций, бизнеса, государственных структур;
• во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых
результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного
образовательного события:
• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события,
разрабатывается самостоятельный инструмент оценки (оценочные листы, экспертные заключения и
т.п.) с участием старшеклассников;
• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы
работы в рамках образовательного оценочного события сообщаются участникам заранее, до начала
события;
• каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист или экспертное
заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из
каких принципов ставится то или иное количество баллов;
• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оценивают не менее
двух экспертов одновременно (оценки, выставленные экспертами усредняются);
• в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотривается возможность
самооценки учащихся и результаты самооценки учитываются при формировании итоговой оценки.
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО.
Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП СОО с
учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
- тематическое планирование.
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Приложение № 1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Приложение № 2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
Приложение № 3 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
Приложение № 4 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литератур (русская)»
Приложение № 5 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
Приложение № 6 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)»
Приложение № 7 Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия»
Приложение № 8 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
Приложение № 9 Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история»
Приложение № 10 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
Приложение № 11 Рабочая программа по учебному предмету «География»
Приложение № 12 Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
Приложение № 13 Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
Приложение № 14 Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»
Приложение № 15 Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
Приложение № 16 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
Приложение № 17 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Приложение № 18 Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»
Приложение № 19 Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы русского языка»
Приложение № 20 Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы математики»
Приложение № 21 Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы обществознания»
Приложение № 22 Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы биологии»
Приложение № 23 Рабочая программа курса внеурочной деятельности.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 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 МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», учитывая
историко-культурную и этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы,
характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации;
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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.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся,
предусматривающую 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 разработки программ
развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.
II.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 духовнонравственного 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;
–
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,
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результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне
среднего общего образования реализуются в сферах:
–
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
–
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);
–
отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
–
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
–
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления
жизненных планов);
–
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
–
трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
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.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции
Российской Федерации.
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».
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».
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;

36

–
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 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).
II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к
России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой
край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за
будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов
(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются:
–
туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и
другие виды деятельности;
–
туристические походы, краеведческие экспедиции, детский познавательный туризм
(сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и
проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований
с участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и
патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);
–
общегосударственные,
региональные и
корпоративные ритуалы
(ритуалы
образовательной организации, общественного объединения); развитие у подрастающего поколения
уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;
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–
этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное
наследие
(литературное,
музыкальное,
художественное,
театральное
и
кинематографическое);
–
детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации;
–
взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
–
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими
людьми предполагают 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, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
–
развитие культуры межнационального общения;
–
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
предполагают 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.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
–
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная,
художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
–
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для
решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
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–
сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу предусматривают:
–
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 социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование
антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются:
–
в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
–
в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
–
с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и
гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к
себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования
предполагают:
–
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
спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и
психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую
помощь; развитие культуры здорового питания;
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–
содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения,
самосовершенствования используются:
–
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
–
индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
–
массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему
миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
–
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 экологонаправленной деятельности;
–
воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:
–
художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
–
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки»,
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки»,
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социальноэкономических отношений предполагают:
–
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;
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–
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.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социальноэкономических отношений используются:
–
познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
–
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на
производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями,
формирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, имитационных
моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
–
потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего поколения,
поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения детьми
достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира
и общества.
II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Соответствующая деятельность МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 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,
–
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).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни:
–
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
–
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
–
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
–
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 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
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определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей
образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих
реализацию ценностей и целей.
II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их
участия:
–
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
–
ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
–
социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в
преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного пункта 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 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;
–
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
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–
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров,
диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–
участие в работе клубов по интересам;
–
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах,
экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
–
организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне,
участие в волонтерском движении;
–
участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
–
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
II.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: шефство
воинской части над общеобразовательной организацией (в рамках деятельности РВО «Разведчики»,
отряда «Юнармии»), шефство школы над детским садом (проведение совместных мероприятий). В
рамках традиционного содружества реализуется технология благотворительных акций (помощь
приюту для животных «Сострадание»). Такая практика может быть описана как технология
дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными)
становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты
воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям
шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль
классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий,
стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения
взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих
интересов.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.
II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники
соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального
участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное
познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
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обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых
разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать
участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные
признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального
образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых
образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты
профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой
путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе
специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те
или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на
предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств,
следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов,
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся
включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели.
Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью
(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять
из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой
предметной сфере.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей
работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе
производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных
организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью
определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных
задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей
работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в
данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный
интерес.
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II.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
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают
объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной
экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности
являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и
отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ
профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных
соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика
чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений
рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:
–
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных
клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
–
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при
этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);
–
программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
–
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.;
может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные
выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети
Интернет.
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях
стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и
их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и
поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной
составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих
сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание
правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой
частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с
культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа.
II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
–
как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов
деятельности образовательной организации;
–
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
–
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся являются:
–
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем,
возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии
решений и даже их реализации в той или иной форме;
–
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
–
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
–
содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
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II.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:
–
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 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
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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;
–
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;
–
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.
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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 обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического,
психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих
показателях:
–
степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий
физической культурой;
–
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у
обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального
состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
–
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
–
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся,
привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;
–
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
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анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий
обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в
ученических классах);
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе
поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;
–
согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
–
степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а
также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования);
–
уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся;
преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;
–
обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию;
–
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение
родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной
аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается
в следующих показателях:
–
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;
–
степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
–
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
–
интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
–
согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского,
трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании
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у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия
информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле
выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения
образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.

2.4. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) разработана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа
для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы на уровне среднего
общего
образования
преемственно связана с Программой коррекционной работы 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 должна обеспечить поддержку школьников,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения
образовательной программы среднего общего образования.
4. 1. Цель 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
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают:
- принцип научности;
- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным
стандартам;
- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения;
- принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения;
- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей
роли учителя;
- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Данные 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).
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Цель программы – разработать систему комплексной психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на
коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для
успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет и задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного прохождения итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных,
коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию,
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками
(потенциальными работодателями);
- проведение информационно-просветительских мероприятий
4. 2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных методов
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных обучения и
воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов.
Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования школы
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов,
определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических), а также
изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят классные
руководители, учителя-предметники,
заместители директора по УВР, специалисты: педагогпсихолог, социальный педагог.
Учителя-предметники, осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся, в том числе с ОВЗ, 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 своей работе специалисты ориентируются на заключение психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации
инвалидов (ИПРА).
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Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля, работающих в школе и вне его (учителя, педагог-психолог,
социальный педагог, врач-педиатр, врач-психиатр и т.п.):
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с
ОВЗ;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа.
Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.
Для этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами школы
(педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуальноориентированные рабочие коррекционные программы на дискретные сроки–семестр, год. Рабочие
коррекционные программы могут являются вариативным и гибким инструментом ПКР.
Коррекционное направление программы осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителямипредметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогомпсихологом. Педагог-психолог, как правило, проводит коррекционную работу во внеурочной
деятельности.
С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с
педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий
и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных,
межличностных, социальных и т. д.).
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики
(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения промежуточной и
итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума
школы (ПМПк), территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития учащихся коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; развитие форм и
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навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения.
Консультативная работа.
Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию
благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору и
адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения
своевременного пересмотра и совершенствования 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 классным руководителем и специалистами: педагогомпсихологом, социальным педагогом.
Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с
родителями (законными представителями) обучающихся. Данное направление касается
обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых
приемов, способствующих оптимизации его обучения.
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы
и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией школы включает просветительскую
и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с родителями направлена на
выявление и коррекцию имеющихся академических и личностных проблем, профессиональное
самоопределение старшеклассников с особыми образовательными потребностями.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития.
Информационно-просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных
жизненных ситуаций.
Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических советах,
методических объединениях, родительских собраниях и осуществляется в виде сообщений,
презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
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работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса–
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам–вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с особыми
возможностями обучения и развития;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей)
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
особыми возможностями обучения и развития.
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.
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 школы (педагогами-психологами,
медицинскими работниками, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными
руководителями), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также его
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности
комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются
медицинским работником.
Социально-педагогическое сопровождение старшеклассников с ОВЗ в школе осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
старшеклассников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный
педагог взаимодействует со специалистами школы, с классным руководителем, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического сопровождения в
школе. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений
деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка школьников к
прохождению итоговой аттестации.
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности 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,
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направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог- психолог
проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающимися. Кроме того, в течение года
педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями
(законными представителями) и педагогами.
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 школьников и своевременно вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
обучающегося дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав ПМПк входят:
педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, педагоги и заместитель директора
по УВР. Родители (законные представители) уведомляются о проведении ПМПк.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных.
Программа коррекционной работы реализуется школой как самостоятельно, так и совместно
с другими образовательными и иными организациями на основе социальногопартнёрства: ГБУЗ
МО«Детская поликлиника», ПМПК Г.о. Подольск.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и внеурочной
деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное
творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ОВЗ может быть
организовано как совместно с другими обучающимися школы, так и в отдельных классах, группах
в очной, очно-заочной, дистанционных формах.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы
получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических в том числе информационных компьютерных для
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оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных,
профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях;
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализациип рограммы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. На данный момент в школе работают:
2педагога-психолога,1 социальный педагог; 1 медсестра и 1 врач(по договору).
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материальнотехнической базы (кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога) позволяющей
обеспечить коррекционно-развивающую среду школы для организации коррекционных
мероприятий, спортивных и массовых
мероприятий (спортивный зал, актовыйзал),
питания (столовая на 400мест), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий (медицинский кабинет),хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является использование в школе
информационной образовательной среды, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
В школе создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются
методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, наглядные
пособия. Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии
мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных
эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить
индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом деятельности обучающегося.
Система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов
Направлени я
деятельност и

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Диагностиче
ское

Пополнение и корректировка
банка данных о детях-инвалидах,
детях с ОВЗ, обучающихся в
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Сроки

Ежегодно

Ответственные

Заместитель
директора

школе

Определить состояние
физического и психического
здоровья детей. Медицинские
осмотры.
Изучение рекомендаций по
индивидуальной по программе
реабилитации ребёнка инвалида,
выданной федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы
Знакомство с родителями
законными представителями
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
ходе индивидуальной беседы

В течение года

Изучение социально-бытового
окружения ребенка. Посещение
семьи, составление акта.

В течение года.
При
необходимо
сти
ежегодно.
В течение года, Педагогив
психологи
т.ч. и по запросу
родителей,
обучающихся
По плану ПМПк Зам. директора
,педагогпсихолог,
социальный
педагог,
Медицинские
работники,
кл.рук
Рекомендации
УчителяПМПК,
предметники, кл.
заявление
руководитель
родителей

Психологическая диагностика, в
т.ч и проведение диагностических
процедур профориентационной
направленности.
Коррекцион
норазвивающее

Заседания ПМПк.

Коррекцион
норазвивающе е

Индивидуальное обучение на
дому (очная форма)
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Ежегодно, по
мере
назначения

По мере
поступления
ребёнка в школу
данной
категории (с
установлением
статуса)

Классные
руководители,
медицинские
работники
Педагогипсихологи,
медицинские
работники

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
медицинские
работники
Классные
руководители,
социальные
педагоги

Коррекционно-развивающие
занятия

Консультат
ивное

Консультирование
педагогических работников
школы, ребенка, родителей

Коррекцион
норазвивающе е,
информацио
ннопросветител
ьское

Вовлечение учащихся данной
категории в социально-значимую
деятельность классного
коллектива, гимназии, города:
- выполнение общественных
поручений;
- участие в конкурсах;
- участие в мероприятиях;
- участие в общешкольных
акциях;
- профориентационных
мероприятиях;
- участие по возможности в
спортивных мероприятиях.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс Организация и
проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни.
Подготовка информационного
материала для родителей,
имеющих на воспитании детейинвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Информаци
оннопросветител
ьское
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По
рекомендации
ПМПК, ИПРа
ребенкаинвалида,
запросу
родителей и по
необходимости
в течение года
По
рекомендации
ПМПК, ИПРа
ребенкаинвалида,
запросу
родителей и по
необходимости
в течение года
В течение
учебного года

Педагогипсихологи

В течение
учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

В течение
учебного года

Социальные
педагоги

Специалисты
ПМПк школы:
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
зам.директора по
УВР
Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагоги
дополнительного
образования

Консультат
ивное

Проведение индивидуальных
консультаций для родителей, в
том числе по вопросам
профориентации

60

В течение
каждого
учебного года

Социальные
педагоги,
педагогипсихологи

2.4. 4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
В итоге проведения коррекционной работы в школе обучающиеся с ОВЗ в
достаточной мере осваивают ООП СОО и демонстрируют готовность к последующему
профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию,
саморазвитию, самоопределению. Компенсация или минимизация имеющихся особых
образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций позволит школьникам освоить основную образовательную
программу, успешно пройти государственную 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 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 учащимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний–единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен.

III. Организационный раздел
1.1. Учебный план среднего общего образования
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Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – 2380 часов при продолжительности учебного года 34 недели.
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» обеспечивает реализацию учебного плана
следующих универсального универсального. Учебный план содержит учебные предметы,
изучаемые на углубленном уровне: русский язык и математика.
Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном объеме
с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответсвии с
реализуемой программой по учебному предмету.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
«Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»);
«Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная
литература (русская)»);
«Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий»);
«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «Информатика»);
«Общественные науки» (учебные предметы «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География»);
«Естественные науки» (учебные предметы «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия»);
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные
предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребности учащихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на
данную часть учебного плана используется на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
введение учебных предметов;
введение индивидуальных, групповых или факультативных занятий.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть
представлена следующим образом:
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Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» предусматривает выполнение
обучающимися индивидуального проекта в рамках 68 часов учебного времени.
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, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
В учебном плане отражены сроки, предметы, формы промежуточной аттестации.

Учебный план универсального профиля с изучением предметов на углубленном уровне
(пятидневная рабочая неделя)
Предметная
область

Русский язык и
литература

Учебный предмет Уровень

10 класс

11 класс

кол-во часов
в
в год
неделю
3
105

кол-во часов
в
в год
неделю
3
105

всего

Русский язык

У

Литература
Родной язык

Б
Б

3
1

105
35

3
1

105
35

210
70

Б

3

105

3

105

210

У

6

210

6

210

420

Б
Б

1
2

35
70

1
2

35
70

70
140

Б
Б
Б

2
1
2

70
35
70

2
1
2

70
35
70

140
70
140

Б
Б
Б
Б

1
1
1
2

35
35
35
70

1
1

35
35

2

70

70
70
35
140

Родной язык и
родная литература
Иностранный язык
Иностранные
(английский,
языки
немецкий)
Математика и Математика
информатика
Информатика
Общественные История
науки
Обществознание
География
Физика
Естественные
науки
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
Физическая
культура, экология культура
и основы
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210

безопасности
жизнедеятельности
Основы
Б
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Предметы и курсы по выбору
Избранные вопросы математики
Избранные вопросы русского языка
Избранные вопросы обществознания
Избранные вопросы биологии
ИТОГО

1

35

1

35

70

1

35

1

35

70

31

1085

30

1050

2135

1
1
1

35
35
35

34

1190

1
1
1
1
34

35
35
35
35
1190

70
70
70
35
2380

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
1. Начало учебного года - как правило, 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной
день, то начало учебного года переносится на следующий рабочий день.
2. Окончание учебного года: определяется с учетом числа учебных недель и календаря
текущего года.
3. Продолжительность учебного года: 34 учебных недель в 10 классе и 33 учебные недели в
11 классе.
4. В течение учебного года учебная деятельность организована по полугодиям.
5. В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы): осенние, зимние,
весенние и летние. Продолжительность каникул в период учебного процесса (осенние,
зимние, весенние) - не менее 30 календарных дней (включая праздничные дни), летние
каникулы - не менее - 8 недель. Сроки каникул устанавливаются ежегодно.
6. Пятидневная учебная неделя (понедельник - пятница).
7. Занятий внеурочной деятельностью проводятся после уроков с учетом устанавливаемого
перерыва.
8. Учебные сборы для юношей 10 класса - 5 дней в мае в рамках внеурочной деятельности.
9. Сроки проведения промежуточной аттестации (в апреле - мае) устанавливаются ежегодно.
10. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые
Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
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3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского
движения школьников»);
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы);
– план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Примерный план внеурочной деятельности
Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10

50

20

40

10

50

10-й класс
1-е полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2-е полугодие

10

30

30
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Летние каникулы

20

ИТОГО

60

60

20

40

60

180

10

50

10

30

11-й класс
1 полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2 полугодие

10

Весенние
каникулы

10

ИТОГО

50

30

10

20

40
Всего

10

20

30

120
300

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4
часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия
обучающегося еженедельно до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество
часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для
обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено
больше часов, чем в 11-м классе.
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 происходит:
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ осуществлятся в рамках «Фестиваль фестивалей»
(годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале
нового учебного года);
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей»
предусматривает:
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей
(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и
массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);
– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность
(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные
победители и победители-коллективы);
– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные
элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться
обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей,
потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной
организации. Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы,
разновозрастные клубы или другие объединения.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению
и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при
участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной
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деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием
(федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении
воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или
сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность
максимально большего числа обучающихся.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации
модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным,
социально-экономическим, технологическим, универсальным.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)
предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной
организации;
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной
организации.
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и
высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере
продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни
ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении
образовательных организаций.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го
класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки,
аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные
учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и
проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической
направленности).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в
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исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных
или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в
исследовательской экспедиции»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса
организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных
деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях,
библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся
исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные,
археологические).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых
проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской
экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические
походы, поездки по территории России и за рубеж.
В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы
государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные
учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса
осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
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В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социальноэкономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического
профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в
сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются
групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской
направленности).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и
защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский
проект», «социальный проект»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса
организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научноисследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия
10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных
на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных
проб»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением),
социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х
классов.
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В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса
организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи,
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального
плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам
ИПВД.
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы
обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля),
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия
в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1.Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно-методических
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На момент начала реализации ООП СОО Учреждение располагает следующими
условиями:
Кадровые условия.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере основного общего, среднего общего образования)» по соответствующим
должностям.
У педагогических работников сформированы основные компетенции, необходимые
для
обеспечения реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения учащимися
планируемых результатов освоения ООП СОО, в том числе умения:
• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации учащихся;
• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
учащимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
• выявлять и отражать в ООП СОО специфику особых образовательных потребностей
(включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе
потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов);
• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность
учащихся, выполнение ими индивидуального проекта;
• реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной
диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки
способности учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение
интерпретации результатов достижений учащихся;
• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
В Учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития
педагогических работников; не реже одного раза в три года обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности.
• реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
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• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации ООП СОО, использования
инновационного педагогического опыта;
• стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
• повышения эффективности и качества педагогического труда;
• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда;
Психолого-педагогические условия.
Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятельности
педагога-психолога и педагогов Учреждения, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития учащихся в
ситуациях школьного взаимодействия.
Объектом школьной психологической практики выступает обучение и психологическое
развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся обозначает следующее: следование
за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе
онтогенеза.
В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его форм и
содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ребенка.
Психологическое сопровождение учащихся в Учреждении преимущественно осуществляется
педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и
воспитательного
взаимодействия.
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации ООП СОО
Являются действие личностному, интеллектуальному и творческому развитию учащихся;
• формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и
развитии учащихся.
Формы сопровождения учащихся педагогом-психологом:
• Диагностика учащихся, их родителей (законных представителей).
• Коррекционно-развивающая работа.
• Психологическое просвещение и профилактика.
• Психологическое консультирование.
• Организационно-методическая работа.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся.
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• Мониторинг возможностей и способностей учащихся (диагностика).
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни и развитие экологической
культуры.
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.__
• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
• Дифференциация и индивидуализация обучения (коррекционная работа).
• Консультирование и просвещение педагогов, учащихся и их родителей (законных
представителей).
Финансовые условия.
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются:
1) имущество, переданное Учреждению Учредителем;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций;
4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридических
лиц;
5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Учредитель - департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
ежегодно на каждый учебный год формирует и утверждает муниципальное задание, план
финансово-хозяйственной деятельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной
его
Уставом основной деятельностью.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
предусматривает
средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на содержание
имущества.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами,
ис
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,
закрепленного за ним, или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение
ведет
бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность Учредителю.
Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета
среднегодового
количества учащихся.
Заработная плата работников Учреждения финансируется из регионального бюджета.
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Оплата труда работников Учреждения производится на основе Положения об оплате труда
работников.
Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения
регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Учредителю предоставляется отчетность о выполнении муниципального задания в
порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению ООП СОО
осуществляется
в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и
внебюджетное)
Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для
достижения планируемых результатов.
Материально-технические условия.
Материально техническая база Учреждения соответствует задачам реализации ООП
СОО,
имеет необходимое оснащение для создания образовательной и социальной среды. Развитие
материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в пределах,
закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.
Красносормовска, д 4 Б
переулок Общественный, д.2
Меднолитейная д.1 А
27 учебных кабинетов, 2
15 учебных кабинетов, 1
13 учебных кабинетов, 1
спортивных зала, актовый зал, спортивный зал , столовая,
спортивный зал,
столовая,
медицинский кабинет, музей,
мастерские, столовая,
медицинский кабинет, тир,
гардероб, библиотека.
медицинский кабинет,
музей, тренажерный
Все учебные кабинеты, включая
музей, гардероб,
зал, гардероб,библиотека.
спортивные залы оснащены совре библиотека.
Все учебные кабинеты, включая менной мультимедийной техникой, 12 учебных кабинетов,
спортивные залы оснащены сов в том числе:
оснащены современной
ременной мультимедийной
− кабинет физики, биологии;
мультимедийной
техникой, в том числе:
географии;
техникой, в том числе:
− кабинет физики;
− столярная и слесарная
− кабинет физики,
− кабинет химии;
мастерская;
биологии; географии;
− кабинет биологии;
− кабинет технологии для девочек; − кабинет технологии для
− один компьютерный класс; - кабинеты русского языка и
девочек;
− столярная и слесарная
литературы;
- кабинеты русского
мастерские;
- кабинеты математики;
языка и литературы;
− кабинет технологии для
компьютерный класс;
- кабинеты математики;
девочек;
- кабинеты иностранных языков
компьютерный класс;
− кабинет ОБЖ
(английский)
- кабинеты иностранных
(имеется тренажер «Максим») - кабинет истории и
языков (английский)
- кабинет географии;
обществознания;
- кабинет истории и
обществознания;
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- кабинеты русского языка и
- кабинет изобразительного
литературы;
искусства, музыки;
- кабинеты математики;
- кабинеты начальных классов.
- кабинеты иностранных языков
(немецкий, английский)
- кабинет истории и
обществознания;
- кабинет музыки;
- кабинет изобразительного
искусства;
- кабинеты начальных классов.

кабинеты
начальных классов.


Информационно-методические условия.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность Учреждения.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям,
и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими
органиазциями социальной сферы и органами управления.
В Учреждении используется программное обеспечение на базе операционной системы
Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для создания,
обработки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной информации на
автоматизированных рабочих местах педагогов и учащихся как с применением сети Интернет,
так и без нее.
17

Учащиеся Учреждения имеют возможность получения информации в сети Интернет в
кабинете информатики, в библиотеке, используя веб-браузеры: Mozilla, Opera, InternetExplorer,
GoogleChrome.
В целях обеспечения информационной открытости создан официальный сайт, сайт
своевременно обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению
информации в сети Интернет об образовательном учреждении.
С 2016 года учет индивидуальных достижений фиксируется в электронном дневнике
«Дневник.ру».
В Учреждения создана мониторинговая служба, которая фиксирует достижения
учащихся
по различным направлениям обучения и воспитания в электронных базах данных.
Создание информационно-образовательной среды Учреждения требует активного освоения
информационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый
уровень ИКТ-компетенции.
3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
ООП СОО
Ключевым изменением является переход на реализацию ФГОС СОО. Значимость уровня
среднего общего образования заключается в том, что его содержание играет ведущую роль в
продолжение обучения в образовательных организациях профессионального образования,
профессиональной деятельности и успешной социализации личности. Одним из основных
направлений в подготовке учителей к реализации требований ФГОС является практическое
овладение ими современными образовательными технологиями, отвечающими возрастным
особенностям учащихся и содержанию профильного обучения.
Для достижения задач перехода на ФГОС СОО должны быть реализованы следующие
условия:
1) Используются эффективные формы организации образовательной деятельности для
учащихся 10-11 классов, а именно необходимо будет:
- реализовать ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и формах,
используемых на уровне высшего профессионального образования (лекции, семинары,
модульные формы, зачетная система, тренинги);
- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний);
- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений;
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий;
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.
2) встроены в образовательную деятельность учебно-исследовательская и проектная
деятельность как личностно значимая для учащихся реализуемая как на уроках, так и во
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внеурочной деятельности;
3) специально организована самостоятельная работа учащихся как форма построения
индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в учении и контрольнооценочная
деятельность учащихся и учителя;
4) разработана модель учебного плана, позволяющего чередовать урочные и внеурочные
формы учебной деятельности, включать в образовательную деятельность внеучебные виды
деятельности, реализовывать образовательную деятельность с использованием современных
технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
и тем самым повышая эффективность и доступность образования подростков;
5) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех
субъектов образовательных отношений, ориентированная на экспертный, диагностический и
коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования;
6) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей,
учащихся, родителей (законны представителей)) и инструментами для формирования
портфолио
учителей и портфолио учащегося (аттестация учителей и внеучебные достижения учащихся, а
также достижения в сфере дополнительного образования), которая позволит:
• улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы,
помогать анализировать индивидуальные траектории учащихся и их прогресс, видеть
основания для получения заработной платы);
• помочь родителям (законным представителям) (смогут видеть успехи учащегося онлайн, получать консультации педагога он-лайн, помочь оказывать влияние на жизнь
ребенка в школе, через высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий,
дистанционные родительские собрания, возможность видеть все возможности, которые
есть у ребенка в рамках Учреждения, а также за его пределами);
• создать возможность управлять проектами, понимать состояние системы в целом,
генерировать и создавать отчеты в единой информационном поле.
7)Обновлено учебно-информационное обеспечение образовательной деятельности.
3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Механизм реализации программы - система документов по стратегическому управлению в
совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определенные,
постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных
задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров,
выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения.
Механизм реализации Программы предполагает:
1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией
программы, контролем реализации программы;
2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и
периодических обследований (мониторингов).
19

№
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

2.

Наличие учебного плана,
учитывающего разные формы
учебной
деятельности и
полидеятельностное
пространство
Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов
образовательных отношений при
реализации ООП СОО; участие
общественности (в том числе
родительской) в управлении
образовательной деятельностью
Наличие педагогов, способных
реализовать ООП СОО (по
квалификации, по опыту, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в проектах,
грантах
и т.п.)

• разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в соответствии с
уставом Учреждения;
• внесение изменений в локальные
нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
• качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности в соответствии с
ООП СОО.
• эффективная система управленческой
деятельности в Учреждении;
• реализация планов работы школьных
методических объединений, психологической
службы;
• реализация плана внутришкольного контроля
соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
• эффективная деятельность органов
государственно-общественного управления в
соответствии с уставом Учреждения

3.

4

5

Обоснованное и эффективное
использование информационной
среды

• привлечение квалифицированных кадров для
работы в Учреждении;
• повышение квалификации педагогических
работников (1 раз в 3 года);
• аттестация педагогических работников;
• мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности
педагогических работников;
• эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
• приобретение цифровых образовательных
ресурсов;
• реализация графика использования
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(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов,
компьютерного класса, владение
ИКТтехнологиями педагогами) в
образовательной деятельности;
приобретение лицензионного
программного обеспечения;
обновление информационнообразовательной среды
Учреждения

6

7

компьютерного класса;
• повышение профессиональной
компетентности
педагогических работников по программам
информатизации образовательного
пространства Учреждения;
• качественная организация работы
официального сайта Учреждения;
• качественная организация работы
электронного
журнала в системе «Дневник.ру»;
• реализация плана внутришкольного
контроля.
• приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов;
• эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников;
• реализация плана внутришкольного
контроля;
• реализация программы ВСОКО в
Учреждении.

Комплектование библиотеки
учебниками по всем учебным
предметам учебного плана в
соответствии с Федеральным
перечнем; наличие и
оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота
их
использования учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие условий физического • эффективная работа столовой Учреждения;
воспитания гигиеническим
• эффективная работа медицинского кабинета
требованиям; обеспеченность
Учреждения.
горячим
питанием, наличие оборудованного
медицинского кабинета, состояние
здоровья учащихся, приобретение
комплектов мебели

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в
системе условий
Категория участников
Основные права и обязанности
Учитель уровня среднего общего • участвует в разработке и обсуждении отдельных
образования
содержательных разделов ООП СОО (учебного плана,
рабочих учебных программ, курсов);
• участвует в разработке контрольно-измерительных
материалов по отдельным учебным предметам;
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Школьные методические
объединения
учителей-предметников, рабочие
группы

Педагогический совет

Директор, заместители директора

Родители (законные
представители)
учащихся

• участвует в оценке выполнения и коррекции ООП
СОО
• разрабатывают основное содержание ООП СОО:
вносят предложения по формированию учебный план,
разрабатывают и обсуждают рабочие программы
учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности;
• участвуют в мониторинге реализации ООП СОО,
обсуждают его итоги, вносят коррективы при
необходимости;
• обеспечивают разработку учебно-методической
документации, проектов локальных нормативных
актов;
• разрабатывают и обсуждают контрольноизмерительные материалы в соответствии с
планируемыми результатами;
• выступают внутренними экспертами по содержанию
отдельных разделов ООП СОО;
• проводят консультации и экспертную оценку
результатов освоения ООП СОО.
• рассматривает и принимает ООП СОО, ее
отдельные разделы на текущий учебный год;
• определяет список учебников и учебных пособий,
используемых при реализации ООП СОО;
• рассматривает и принимает локальные акты,
изменения и дополнения в них.
• организуют всю процедуру формирования,
обсуждения и утверждения ООП СОО;
• участвуют в разработке и обсуждении ООП СОО;
• осуществляют контроль над выполнением ООП СОО
и производят оценку достижений отдельных
результатов ее выполнения;
• организуют проведения итоговой аттестации
учащихся по итогам выполнения ООП СОО;
• обеспечивают условия для реализации программы.
• формулируют запрос педагогическому коллективу на
расширение состава развивающих курсов и их
соотношение;
• принимают участие в обсуждении и реализации ООП
СОО;
• участвуют в оценке выполнения ООП СОО.
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Учащиеся

• участвуют при выстраивании своей
индивидуальной
образовательной траектории;
• имеют право на перезачет соответствующих курсов,
освоенных в других формах образования и других;
• обязаны выполнять в установленные сроки все
задания, предусмотренные ООП СОО

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
Условий
Условия
Мероприятия
Сроки
Подбор кадров в соответствии с требованиями
постоянно
Кадровые
ФГОС
СОО
условия
Повышение квалификации педагогических и
1 раз в 3 года в
руководящих работников
соответствии с
графиком
Участие в конференциях, совещаниях, семинарах,
постоянно
круглых столах по проблемам введения ФГОС СОО
Обсуждение вопросов реализации ФГОС СОО на
педагогических советах, совещаниях, заседаниях
ШМО.
Проведение индивидуальных консультаций для
По запросу
педагогов по вопросам реализации ООП СОО по
запросу
Обобщение и систематизация педагогического
постоянно
опыта
учителей школы по результатам подготовки и
введения
ФГОС СОО
Повышение уровня квалификации педагогане реже 1 раза в 3
Психологопсихолога
года
педагогические
Проведение семинаров-тренингов по развитию
в соответствии с
условия
навыков общения, сотрудничества, разрешения
планом работы
конфликтов.
в соответствии с
Проведение обучающих семинаров по
планом работы
осуществлению
мониторинговых процедур.
Корректировка Положения об плате труда
август 2020 г.
Финансовые
работников, в том числе стимулирующих надбавок
условия
и доплат, порядка и размеров премирования
ежегодно
(октябрь)
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Материальнотехнические
условия

Формирование бюджета Учреждения с учетом
нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС
СОО.
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП СОО и достижения планируемых
результатов
Исполнение расходных обязательств на основе
муниципального задания: расходы на оплату труда
работников, приобретение учебников, прочие
расходы
(кроме расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Привлечение дополнительных финансовых средств
за
счет пожертвований и целевых взносов физических
и
(или) юридических лиц
Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы Учреждения требованиям ФГОС СОО
Обновление парка ПК, программного обеспечения
ПК
Обновление учебного и учебно-лабораторного
оборудования, необходимого для реализации
ФГОС СОО, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества
учащихся
Закупка учебников и учебных пособий,
обеспечивающих реализацию ООП СОО

Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН
Обеспечение соответствия условий реализации
ООП
СОО противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников Учреждения
Информационно- Определение списка учебников и учебных пособий,
обеспечивающих реализацию ООП СОО
методические
Комплектование библиотеки учебниками по всем
условия
учебным предметам ООП СОО в соответствии с
Федеральным перечнем.
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ежегодно
(октябрь)
постоянно

постоянно
в пределах
финансовых
средств

июнь - август
2020- 10 класс,
июнь -август
2021
- 11 клас
постоянно
постоянно

ежегодно
(февраль)
ежегодно
(май - август)

Наличие доступа педагогических работников и
учащихся к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

постоянно

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования является
компетенцией и ответственностью Учреждения.
Задачи внутренней системы оценки качества образования:
• выявление соответствия существующих условий реализации ООП СОО нормативным
требованиям ФГОС СОО;
• оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП СОО;
• анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по
реализации ООП СОО для своевременного оказания им методической помощи, в том
числе по формированию у учащихся УУД;
• выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и
разработка предложений по их устранению;
• изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС СОО.
В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с
целью управления данной системой.
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