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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№9» сформирована на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ (с последующими изменениями), в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями), с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол от28 июня 2016 г. № 2/16-

з, а также с учетом, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 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 основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает 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, а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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



реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. 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 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. 

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. 



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:  



– 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 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность 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. 

1.2.2. 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; 



– 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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО сохраняется 

уровневый подход. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для базового и углубленного уровня подразделяются на: «Выпускник 

научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 



возможность научиться – углубленный уровень». 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.  

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.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

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

предоставлена каждому обучающемуся.  

Содержание планируемых предметных результатов освоения ООП СОО 

представлено в рабочих программах по предметам. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

опирается на следующие локальные акты школы: Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых 

результатах освоения учащимися ООП СОО. Планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах педагогов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры, проводимые школой 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся) и процедур внешней оценки (государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества подготовки обучающихся, мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней). 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 



– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для 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 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией  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». 

Особенности оценки метапредметных результатов 



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  

в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Средства контроля метапредметных 

результатов: диагностические работы; задания по отдельным универсальным учебным 

действиям; комплексные задания, требующие одновременного применения различных 

УУД; педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных, УУД; 

экспертная оценка по результатам наблюдений за деятельностью ученика в ходе 

выполнения работ (учитель, педагог-предметник, классный руководитель); работы 

учащихся; статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях; 

результаты анкетирования, тестирования. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое т.п.. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 10 класса. Разработка, реализация и оценивание итогового проекта 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте. 

Оценивание проектной работы осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП.  

Особенности оценки предметных результатов 

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. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. Оценка 

предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного контроля. Описание организации текущего оценивания и 

промежуточной аттестации закреплены в Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

1.3.3.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 образовательной организации 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, 

знако-символическими 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.  

          Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: Базовый 

уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются 

по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. Недостижение базового 

уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового уровня), которые 

осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и 

дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. 

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» 

(или отметкой «2»).  

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и по каждому изучаемому 

предмету. 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.  

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.  



 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

Задачи программы развития УУД : 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

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 урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 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.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи конструируются таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  объяснять явления с научной точки зрения;  разрабатывать дизайн научного 

исследования;  интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 



К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: участие в волонтерских акциях и движениях, 

самостоятельная организация волонтерских акций; участие в благотворительных 

акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных 

акций; создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации в заочных и дистанционных школах и университетах; участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории:  

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами и т. п.; 

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

2.1.4. 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  

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 



– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к данной ООП СОО и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования.  

Программы учебных предметов составлены на уровень образования и состоят из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.3. Программа воспитания и социализации. 

 Программа разработана в соответствии со «Стратегией развития и образования в 

Российской Федерации до 2025 года». Программа определяет основные направления 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся среднего общего 

образования.  Работа по программе направлена на развитие духовно-нравственных качеств 

обучающихся, традиционного российского патриотического сознания через 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 



факторов формирования нравственности и духовности.  

 Программа направлена на развитие у обучающихся норм нравственности, 

традиционной для Отечества духовности, опыта социального поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное 

воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса с учѐтом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного педагогического опыта. 

Школа должна воспитать в каждом выпускнике достойный уровень культуры и 

интеллекта, патриотизм, творческое отношение к делу, бережливое отношение ко всему 

живому, иными словами, все нравственные ценности личности человека, но личности 

социально активной. Иными словами, содержание воспитательной работы должно быть 

направленно на максимальное приближение реальной личности выпускника к идеальному 

образу (модели личности).  

Этапы реализации Программы 

– I этап – практический. Апробация и использование в образовательной деятельности 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

– II этап – обобщающий. Обработка и интерпретация данных за учебный год. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитания школьников. 

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

социализации обучающихся 

Цель:  становление социально активной личности выпускника, сочетающей в себе 

сформированные духовно-нравственные качества, творческую и 

интеллектуальную индивидуальность. 

Задачи:   

1. Оказывать содействие обучающимся в освоении ими духовно-нравственных ценностей   

общества. 

2. Создать условия для развития интеллектуальных, творческих способностей и 

формирования социально-активной позиции школьников. 

3. Сформировать сознательное отношение обучающихся к своему здоровью, приоритет 

выбора здорового образа жизни как основы умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Духовно – нравственные ценности: 

– понимание значения духовно–нравственных ценностей в жизни человека и общества; 

– сформированность личностных нравственных ценностей: порядочность, честность, 

чувство собственного достоинства, обязательность, ответственность; 

– способность сделать правильный нравственный и социальный выбор; 

– осознание ценности человеческой жизни; 

– уважение к людям; 

– понимание ценности природы, родного края, ее исторических памятников. 

Социально – активная позиция: 

– осознание патриотизма как любви к своей Родине и своему народу; 



– понимание прав и свобод человека, соблюдение правовой культуры; 

– сформированное понимание смысла жизни, предназначения человека; 

– наличие жизненных планов: активная социально-профессиональная подготовка, 

готовность экономически обеспечить себя и свою семью. 

Отношение к труду: 

– трудолюбие; 

– творческий подход к делу; 

– способность к самореализации; 

– ответственность;  

– умение объективно оценивать свой труд, анализировать свою деятельность; 

– знание широкого спектра профессиональной деятельности человека. 

Интеллектуальное развитие: 

– информационный и культурный кругозор; 

– гибкое мышление (умение обобщать, анализировать, делать выводы); 

– стремление к постоянному саморазвитию и самообразованию; 

– умение применять знания на практике; 

– умение ориентироваться в информационном потоке; 

– эстетический вкус. 

Культура поведения: 

– соблюдение социальных норм поведения; 

– умение контролировать себя и осмысливать свои поступки; 

– культура речи; 

– соблюдение психологических основ общения: умение слушать, соблюдать  

«дистанцию», умение идти на компромисс; 

– тактичность; 

– сдержанность. 

Здоровье и здоровый образ жизни: 

– отсутствие вредных привычек;  

– знание своих психофизиологических особенностей; 

– отношение к своему здоровью, как к важной личной и общественной ценности; 

– стремление к постоянному физическому самосовершенствованию; 

– необходимость постоянно заниматься сохранением и поддержанием здоровья. 

Отношение к семье: 

– создание семьи – важнейший жизненный выбор; 

– любовь и взаимное уважение как основа построения семьи; 

– осознание ответственности за воспитание своих детей. 

Бережное отношение ко всему живому: 

– гуманность; 

– сформированность экологической культуры; 

– бескорыстная забота об окружающем мире.  

 

Принципы программы воспитания и социализации. 

Воспитательная работа школы проводится в соответствии со следующими 

принципами: 

– уважение к личности ученика, учѐт их индивидуальных и возрастных особенностей; 

– личностный подход в воспитании; 

– использование хорошо зарекомендовавших  себя традиционных для школы форм 

работы; 

– организация совместной воспитательной деятельности с семьями учащихся. 



– Воспитательная деятельность, организуемая школой, направлен на: 

– формирование общепринятой модели поведения, основанной на общечеловеческих 

ценностях, отношения к людям, науке и культуре, к окружающему миру и природе; 

– развитие общественно необходимых и личностно значимых качеств личности; 

– организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся. 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Формы работы по направлениям  воспитательной деятельности: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формы воспитательной работы 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Акции «Добра», «Подарок другу», «Забота», «Добрый 

декабрь» (октябрь, декабрь, февраль, май) 

2. Классные часы и беседы о гуманизме, нравственности, 

семейных ценностях, милосердии, добре (в течение года) 

3. Познавательные программы «В мире культуры» (в течение 

года) 

4. Выставки и экскурсии «Как прекрасен этот мир»  

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1. Месяц «Правовых знаний» (ноябрь) 

2. Акция для волонтѐров «Двор моего детства» (апрель)  

3. Вахта Памяти, посвящѐнная выпускникам школы, погибшим 

при исполнении воинского долга  (ноябрь, февраль) 

4. Работа музея Боевой Славы 309-й Пирятинской дивизии (в 

течение года) 

5. Встречи с юристами, работниками правоохранительных 

органов (март, апрель) 

6. Патриотическая акция «Бессмертный полк» (май) 

3. Интеллекту-

альное воспитание 

1. Ежегодная научно-практическая конференция учащихся      

(март) 

2. Клуб интеллектуальных игр (октябрь, апрель) 

3. Интеллектуальный тур конкурса «Выпускник года» (январь) 

4. Трудовое 

воспитание 

1. Классные часы и беседы на тему: «Твоѐ профессиональное 

самоопределение» (в течение года) 

2. Дежурство по классу и школе (в течение года) 

3. Трудовые десанты (1 раз в четверть) 

4. Встреча с представителями различных профессий (апрель) 

5. Дни открытых дверей в учебных заведениях РХ (декабрь, 

апрель) 

6. Работа в летнем трудовом отряде школьников (июнь) 

5. Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание  

1. Работа спортивных секций (в течение года) 

2. Спортивные соревнования (в течение года) 

3. Уроки здоровья (апрель) 

4. Мероприятия в рамках марафона «Мы за здоровый образ 

жизни» (март-апрель) 

6. Эстетическое 

воспитание 

1. Выставки творческих работ учащихся «Мир моими глазами»  

(1 раз в месяц) 



2. Работа студии танца «Элегия» 

3. Работа школьной театральной студии  

4. Работа вокальной студии  и студий декоративно-прикладного 

творчества 

5. Литературные и музыкальные праздники (1раз в месяц) 

7. Социальное 

воспитание 

1. Работа социально–психологической службы (в течение года) 

2. Совет профилактики (1 раз в месяц) 

3. Рейды по семьям учащихся, находящихся в социально 

опасном положении (1 раз в четверть) 

4. Встречи учащихся с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов (в течение года) 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитательная работа в школе включает в себя 2 взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная и внешкольная деятельность. 

 Воспитание в процессе обучения. 

Идея духовно-нравственного, интеллектуального и патриотического воспитания 

находит свое преломление через урок, который является основной формой 

образовательной деятельности. 

В учебный план образовательного учреждения введены предметы и серия 

элективных курсов, направленных на расширение кругозора и развитие интеллекта 

учащихся. На уроке воспитываются ценностные отношения к человеку, обществу, науке 

(знаниям), труду, прекрасному. Ученик познает: жизнь, истину, человека. 

 Внеурочная  и внеклассная  деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание включает:  

– развитие общечеловеческих норм морали, культуры общения; 

– развитие умения к объективной самооценке, чувства собственного достоинства; 

– сознание личностной причастности к событиям, происходящим в обществе. 

Реализуется в рамках школьной подпрограммы воспитания школьников «Стань 

гражданином». 

2. Гражданско-патриотическое воспитание включает:  

– становление чувства привязанности и любви к малой родине, гордости за своѐ 

Отечество, российский народ и историю России; 

– воспитание патриотизма на материалах истории страны, краеведения,  истории и 

традициях школы,  жизни знаменитых людей; 

– соблюдение норм общественной жизни; 

– развитие гражданской и социальной ответственности; 

– понимание необходимости соблюдения экологической культуры; 

– осознание ответственности за продолжение жизни на Земле; 

– воспитание социально-активной личности. 

– Идея патриотизма имеет отражение в ряде традиционных мероприятий, проводимых в 

школе: патриотические акции «Обелиск», «Бессмертный полк», Вахта Памяти, 



военно-патриотическая игра «Победа», ежегодный конкурс «Лучший класс года», 

«Линейки Памяти». 

– Значимую роль в воспитании патриотизма  и гражданственности школьников имеют 

клуб и ВПО «Пирятинец», работающие по направлениям: 

– музейное дело (исследовательская деятельность и проведение экскурсий); 

– деятельность военно-патриотического объединения  (направлено на   развитие чувства 

уважения к русской армии и желания служить в ней, защищая свое Отечество). 

Реализуется в рамках школьной подпрограммы «Стань гражданином». 

3. Интеллектуальное воспитание включает: 

– развитие интеллекта, глубины познаний учащихся;  

– воспитание уважения к знаниям; 

– понимание значимость образования. 

Важной формой организации этой деятельности в школе служит Научное общество 

учащихся (НОУ). Под руководством педагогов учащиеся занимаются научно-

исследовательской деятельностью. Проводятся и другие интересные формы внеурочной 

деятельности по предмету: элективные курсы, предметные декадники, клуб 

интеллектуальных игр, интеллектуальные профильные отряды во время школьных 

каникул. 

4. Трудовое воспитание направлено на:  

– социально-профессиональное самоопределение старшеклассников; 

– развитие понимания необходимости трудовой деятельности; 

– развитие трудовых навыков. 

Реализуется через направления подпрограмм «Стань гражданином» и «Мир 

профессий, или какую дверь открыть». 

Развитию трудовых навыков способствует работа кружков, процесс дежурства по 

школе, трудовые десанты, летняя трудовая практика в трудовом отряде школьников, 

работа вожатыми в летнем пришкольном лагере. 

В рамках этого направления проводится профориентационная работа по школьной 

подпрограмме «Мир профессий, или какую дверь открыть». Наиболее эффективными 

формами работы стали проводимые для учащихся «Дни открытых дверей» в высших 

учебных заведениях и учреждениях системы профессионального образования. 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание направлено на: 

– приоритет здорового образа жизни; 

– развитие потребности заниматься физкультурой и спортом. 

– Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного воспитания 

(спортивные секции, спартакиады, уроки здоровья, блок мероприятий «Мы за 

здоровый образ жизни») существуют и дни совместного отдыха учителей, учеников и 

их родителей в рамках Клуба выходного дня. 

6. Эстетическое воспитание является важной составной частью образовательного 

процесса и направлено на: 

– развитие у обучающихся эстетического вкуса; 

– развитие творческих способностей; 

– приобщение к мировым культурным ценностям. 

 Реализуется в творческой деятельности кружков и студии эстетической 

направленности, участии школьников в различных внеклассных мероприятиях. 



7. Социальное воспитание направлено на: 

– оказание социально-психологической помощи;  

– проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних учащихся школы. 

 В школе действует социально-психологическая служба, в работе которой 

участвуют заместитель директора по ВР, школьный психолог и социальный педагог. 

 Данное направление реализуется через школьную профилактическую программу 

«Дайте нам шанс». 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация ученического самоуправления. 

 Условия современного общества требуют, чтобы молодые люди имели активную 

жизненную позицию, были инициативными, ответственными, самостоятельными. 

 Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей, 

поскольку оно может дать ученику самостоятельное правильное поведение, сформировать 

негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как безнравственность, 

безответственность, неправильный образ жизни. 

 При непосредственном участии органов самоуправления в школе проводятся  

внеклассные мероприятия и социальные акции. 

 Участие старшеклассников в управлении делами школы готовит их к жизни в 

современном обществе. С этой целью в школе разработана и действует подпрограмма по 

развитию самоуправления «Мы - будущее нашей страны», которая позволяет 

реализовать ученическое самоуправление через участие школьников в работе детского 

школьного объединения «Возрождение», действующего в соответствии с программой 

«Спеши действовать».  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Взаимодействие семьи и школы. 

Для эффективной организации процесса обучения и формирования личности 

выпускника проводится работа по созданию благоприятного микроклимата между 

педагогами и учащимися, самими обучающимися, образовательным учреждением и 

семьей в целом. Семья выступает важнейшим институтом социализации старшеклассника 

через приобщение родителей к педагогическому процессу, организацию информационно-

педагогических встреч, знакомство с результатами образовательной деятельности. В 

работе с родителями используем разнообразные формы совместной деятельности: 

– тематические общешкольные родительские собрания; 

– заседания совета учреждения; 

– классные родительские собрания; 

– социально-психологические консультации; 

– выезды на базы отдыха. 

Работа ОУ с родителями учащихся проводится по школьной программе «Мы 

вместе». 

 

 Социокультурная среда 



Для удовлетворения запросов учащихся средней школы в дополнительном 

образовании школа обращается к возможностям социокультурной среды. 

В целях повышения уровня воспитательной работы, школа сотрудничает с 

различными организациями и учреждения города Абакана, а также с представителями 

общественности. 

Формы сотрудничества: 

– совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

– вечера-встречи с интересными людьми; 

– совместная исследовательская работа и диагностика; 

– консультации; 

– создание групп по интересам. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

Методы профессиональной ориентации обучающихся: метод 

профконсультирования; метод исследования обучающимся профессионально-трудовой 

области и себя как потенциального участника этих отношений; метод предъявления 

обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда; метод моделирования условий 

труда и имитации обучающимся решения производственных задач. 

Данное направление реализуется через школьную воспитательную подпрограмму «Мир 

профессий или какую дверь открыть?». 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образования представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: создание экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы;  просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Реализуется в рамках школьной воспитательной подпрограммы «Здоровье. Что может 

быть важней?!», а так же через работу спортивных секций. 

2.3.9. 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, социально-

психологическое, 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). 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

– 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. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

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. 

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.  

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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.  

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.  

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

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. 

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. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Основные  критерии оценки эффективности: 

1. Уровень воспитанности школьников. 

2. Достижения учащихся. 

3. Уровень занятости школьников во внеурочное время. 

4. Диагностирование родителей и учащихся. 

Основные показатели эффективности: 

– сформированность качеств личности в соответствии с Моделью личности 

выпускника; 

– повышение уровня воспитанности школьников; 

– усвоение и соблюдение выпускниками норм нравственного поведения, понимание 

роли человека в обществе; 

– создание эффективной воспитывающей среды в процессе сотрудничества всех 

субъектов воспитания. 

  



2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, 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 на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — создание системы 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.  

Задачи программы коррекционной работы:  

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

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 



2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

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

образовательных потребностей (общих и специфических), изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы проводят учителя-

предметники и все специалисты (педагог - психолог, учитель - логопед). 

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

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

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 

сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов школы, как правило, во внеурочной деятельности. В старшей школе роль 

тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

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

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 



Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

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

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

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

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

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

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

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

запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования 

методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  



– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

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

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

2.4.3. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  



– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 

и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

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

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  



– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.  

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план  школы  разрабатывается  на основе следующих нормативных 

документов. 

1. Федерального уровня: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 17.05.12 

№413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

–   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Регионального уровня: 

– Закон «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 года №60-ЗРХ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

– Приказ  Министерства образования и науки Республики Хакасия от 30.01.2015 №100-

11 «О введении   федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего  образования в  образовательных  учреждениях Республики 

Хакасия». 

3. Общеобразовательного учреждения: 

– Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 

–  Положение о формах, периодичности и порядке  текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом директора  школы от 

02.09.2013 № 383. 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС СОО и предусматривает 

изучение предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов по выбору, в том числе на углубленном уровне. С учетом 

образовательных запросов учащихся могут быть сформированы профильные направления: 

технологический;  биолого-химический; социально-экономический, гуманитарный. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса. 



Учебный план составляется на учебный год с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности,  

сформирована с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор курсов осуществляется с учетом образовательных запросов и потребностей 

учеников школы и их родителей (законных представителей) путем анкетирования из 

списка курсов, предлагаемых школой. 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч;  

– 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 течение 10 - 11 классов 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. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется 

с учетом образовательных запросов и потребностей учеников школы и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования из списка курсов, предлагаемых школой. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). План 

внеурочной деятельности составляется на учебный год с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

У педагогических  работников школы сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 



обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения:  

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

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

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

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом используются  мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 



советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

При реализации основной образовательной программы обеспечивается 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

переходе на уровень среднего общего образования.Преемственность в формах 

организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе 

обеспечивается  сочетанием форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования педагогами применяются 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. Преемственность осуществляется с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования, которые должны быть мотивированы на профессиональное 

самоопределение.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования осуществляются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  Психологического 

сопровождения строится на основе взаимодействия психолога и педагогов, специалистов 

как интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов 

Направления деятельности школы  по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся  осуществляется 

через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 



– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия финансирования оплаты труда работников  МБОУ 

«СОШ № 9» определены в локальном правовом акте «Положение о системе оплаты труда 

работников», в котором определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включены: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

       Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.       Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения  – 90 %. 

       Кабинет химии, биологии и физики обеспечены  федеральными комплектами 

наглядных пособий и оборудования. Для проведения уроков физкультуры, спортивных 

соревнований, занятий секций используется большой спортивный зал,  малый спортивный 

зал, оборудована спортивная площадка.  



 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности 

 

 

Активно используется в учебном процессе пришкольная территория: уроки 

физкультуры в весенне-осенний период проводятся на стадионе и спортивной площадке. 

Территория школы используется для проведения практикумов по биологии, географии, 

ИЗО, ОБЖ;  проведения дней здоровья в рамках общешкольных мероприятий. 

Медицинское обслуживание осуществляет МЗ «Абаканская Детская клиническая 

больница» в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность 

В школе проводится системная профилактическая работа:  

– проводятся углубленные медосмотры детей 10,12,14,16 лет 

– углубленный медосмотр всех первоклассников; 

– осмотр в школе остальных детей  врачом педиатром: проверка зрения, шѐпотной речи, 

спирометрии (объѐм легких), динометрия (мышечная сила), измерение роста, веса 

ученика, АД. 

Все дети с 15 лет раз в год проходят флюорографию. 

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая оснащена всем 

необходимым оборудованием. Питание школьников организовано по графику. 

В рацион питания включаются салаты в ассортименте, готовятся блюда из рыбы, мяса, 

молочных продуктов. Нормы питания по основным продуктам выполняются.  

Осуществляется контроль за качеством продуктов питания.  

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, 

освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют СанПиНам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

кабинет физики 1 

кабинет химии 1 

кабинет биологии  1 

кабинет информатики и ИКТ 2 

кабинет музыки 1 

кабинет обслуживающего труда 1 

другие (русского языка, математики, иностранного языка, истории, географии) 22 

учебные мастерские 1 

лаборатории 3 

библиотека /справочно-информационный центр  и т.д. 1 

актовый зал 1 

спортивный зал (большой, малый) 2 

тренажерного зала 1 

другое (психолога, ОБЖ, музей, социального педагога, лекционный) 3 



3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 9» сформирована на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

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

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

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

– вывода информации на бумагу (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления и анализа данных; 

– включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 



– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

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

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами не в 

полной мере. Необходима систематическая работа по приведению условий в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Необходимые 

средства 
Имеющиеся в наличии Необходимые средства 

Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; сканер; 

микрофон; оборудование 

компьютерной сети. 

Фотопринтер;  цифровой 

фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический 

планшет; музыкальная клавиатура; 

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; 

устройство глобального 

позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и 

служебные инструменты; 

текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для 

обработки растровых 

Орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажѐр 

для русского и иностранного 

языков; графический редактор для 

обработки векторных 

изображений; музыкальный 

редактор; редактор видео; 



изображений; редактор 

подготовки презентаций; среды 

для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций. 

 

редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических 

деревьев; цифровой 

биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; редактор 

интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка 

локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Разработка дорожных карт. 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция), 

осуществляется связь 

администрации и органов 

управления. 

Размещение домашних заданий 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  

географическая карта); 

результатов выполнения 

аттестационных работ учащихся; 

творческих работ учителей и 

учащихся. Осуществление связи: 

учителей, администрации, 

родителей, учащихся.  

Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

Учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

 

Компоненты на 

CD и DVD: 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

Электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

 

Два компьютерных класса предназначены для проведения уроков информатики и 

ИКТ. Компьютеры подключены к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с. Тип 

подключения: DSL (выделенная линия). Сервер в кабинете информатики обеспечивает 

контент-фильтрацию. Программное обеспечение содержит "белый" и "чѐрный" список 

сайтов в целях ограничения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу. Перечень сайтов 

определяет Совет по регламентации доступа к ресурсам сети Интернет.  В каждом 

учебном кабинете имеется компьютер с выходом в Интернет. 

 

 



3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП СОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Февраль 

2018 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО Март 2018 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Март – май 

2018 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

школы 

Март - май 

2018 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
Август 2018 

6.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Март 2018 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 
Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 



3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май - июль 

2018 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Март  - май 

2018 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  
Март 2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

Март 2018 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Март - май 

2018 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 
Март 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

В течение 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

В течение 

года 



печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

года 

 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  
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