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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность). 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

1.1.1. 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 образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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–сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

–обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

–обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

–установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

–обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

–создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

–формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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–проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

–активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

–построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

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

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

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

–с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых  установок,  отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом,  об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
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реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

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

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску  учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

–с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

–с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,   

формирование   идентичности   и   устойчивого   образа   «Я».   Направленность личности 

в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому 

человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в  соответствии  с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
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среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего  образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

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

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
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юношеских общественных объединений и организаций в рамках  «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения

 (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический). 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется учащимися и родителями 

(законными представителями) в соответствии с их запросами. Учащиеся и родители 

(законные представители) вправе выбирать из предложенного МБОУ «СОШ 

№7» направления и формы внеурочной деятельности в соответствии с установленным 

школой в плане внеурочной деятельности количеством часов. Участие во внеурочной 

деятельности для учащихся является обязательным. При условии освоения учащимся 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по одному или нескольким направлениям внеурочной 

деятельности, по желанию (письменному согласию) родителей (законных 

представителей) учащийся освобождается от посещения занятий внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ №7» по одному или нескольким направлениям 

соответственно направлениям дополнительных образовательных программ. 

Общешкольные дела по программе воспитательной работы включены в компоненты 

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Наполняемость групп составляет не менее 5 учащихся. 

При планировании программ внеурочной деятельности предпочтение отдаётся 

практическим занятиям. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур, результаты могут быть представлены в Портфолио, в 

качестве результатов реализации программы могут являться творческие работы или 

проекты, в том числе групповые. Формы проведения разнообразны: круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, эстафеты, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики акции экскурсии по музеям, театрам 

города, защиты проектов и т. д. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МБОУ «СОШ 

№7»,   соответствующие   общим   требованиям,   предъявляемым   к   данной   категории 

работников. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители 

директора, педагоги дополнительного образования; педагогические работники; классные 

руководители; педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь и т.д. Коллектив 

МБОУ «СОШ №7» создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Учащиеся 

посещают занятия по выбору в зависимости от своих  интересов.  Для учащихся создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. Организация жизни ученических сообществ происходит: -в рамках 

внеурочной деятельности в ученическом классе, -общешкольной внеурочной 

деятельности, -в сфере школьного ученического самоуправления. В МБОУ 

«СОШ №7» создан орган ученического самоуправления Деятельность самоуправления 

направлена на: 

-развитие инициативы и творчества в процессе коллективных дел; 

-повышение образовательного и культурного уровня учащихся; 

-адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

Спектр программ внеурочной деятельности расширяется в

 зависимости от запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В МБОУ «СОШ №7» реализуются: 5 основных направлений

 внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования являются одним из важнейших механизмов  реализации требований 

ФГОС СОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №7». 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП  СОО  МБОУ  «СОШ  

№7», уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

ООП СОО МБОУ «СОШ №7». 

В результате изучения всех учебных предметов, курсов, программ развития 

универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации при освоении 

уровня среднего общего образования у учащихся будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, которыми должны овладеть учащиеся на 

уровне среднего общего образования. 

Под планируемыми результатами основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №7» в соответствии с ФГОС СОО устанавливаются 

три группы образовательных результатов: личностные, метапредметные и предметные 

результаты, которыми должны овладеть учащиеся на уровне среднего общего 

образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых  установок,  отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 



12  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися  межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно- критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

Освоение учащимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 

класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика". 

Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое 
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и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на  обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как

 многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов р

азной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 
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11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и  живопись,  театр, 

кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

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

"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

них в речевой практике; 
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый  уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного  восприятия всего  спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
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личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории  включают  требования  к  результатам  освоения  базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками,

 умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание": 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные,

 функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

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

базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и  социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 
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"География" (углубленный уровень) -  требования  к  предметным  результатам освоения 

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в  решении 

современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих  сущность  и  динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально- экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

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

базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 
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4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования  к  предметным  результатам освоения 

углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
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"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового  статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах,

 действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре 

права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды 

на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и 

пр.; 

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

мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально- 

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, 

и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 
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8) сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России 

на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов  использования  компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

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

базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
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2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов  

и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: сформированность 

основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
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сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

слабовидящих обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного  курса  физики  включают  требования  к  результатам  освоения  базового курса 

и дополнительно: 
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1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь  основных  космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять  их  экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 
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1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах,  проверять  их  экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

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

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 
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2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических  

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание": 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

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

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
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"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в

 опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
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физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

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

интегрированного учебного предмета "Экология": 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
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поведения; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан;  права  и  обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по в

ыбору обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
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совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности  обучающихся (учебное  исследование  или  учебный  проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

педагога в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при  решении  различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в рамках 

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

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих оценки 

образовательных достижений учащегося. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных  норм, правил  поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
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в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культуры активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

позитивной социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

-нравственного развития, воспитания и позитивной социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе,  своему  здоровью,  познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность 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; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся 

к России как к Родине (Отечеству): 
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– 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, гордости за свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

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

проживающих в Российской Федерации. 

-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся 

к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни, правовая и политическая грамотность; 

– 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; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся 

с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– 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, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся 

к окружающему миру, к живой природе, 
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художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,; 

– 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; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к 

семье и родителям: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений: 

– 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. 

-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в школьной жизни, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности включают: 



47 
 

- 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; 

- формированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при  решении  различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

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

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

достижения поставленной цели; 

–находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

–самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной

 образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ 

«СОШ №7» (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации   требований   ФГОС  к   результатам  освоения   основной   образовательной 
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программы, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся школы. 

Система оценки: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и  состав  инструментария  оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения 

ООП СОО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов среднего общего 

образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО, как основы для оценки деятельности Школы и системы образования разного 

уровня. 

Система оценки включает описание организации и содержания государственной 

итоговой аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся. К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся 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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  

 организации и образовательных   систем разного  уровня. Поэтому

 оценка  этих  результатов образовательной    деятельности  

 осуществляется   в ходе    внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается  централизованно на  федеральном или  региональном

 уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. Данные о достижении этих результатов являются

 составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений учащихся. В текущей учебной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится  в форме,     не    

представляющей  угрозы     личности,  психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития учащихся. 
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В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная о

ценка сформированности отдельных личностных результатов: 

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участие в общественной жизни образовательной организации,

 ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

• прилежание и ответственность за результаты обучения; 

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловые установки учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка личностных результатов учащихся в МБОУ «СОШ №7» осуществляется в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований, проводимых педагогом-психологом школы. 

Информация, полученная по итогам мониторинговых  исследований личностного 

развития учащихся, является основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы  развития  школы. Персональные показатели 

личностного развития могут быть сообщены родителям (законным представителям), 

педагогам для принятия решений о траектории обучения учащегося и ее коррекции. При 

мониторинговых исследованиях персональная информация является конфиденциальной, 

для анализа используются только агрегированные данные или данные, в которых 

персональная информация заменена на идентификаторы. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. К ним относятся: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. 

• Стартовая диагностика – уровень сформированности  навыков  сотрудничества 

или самоорганизации; 

• Текущая диагностика – учебные исследования, учебные проекты, учебно- 

практические и учебно-познавательные работы; 

• Промежуточная диагностика – тематические работы по всем предметам; 

• Итоговая диагностика – итоговые работы, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом. 

Диагностика метапредметных 

УУД Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- Методика изучения мотивации учения старшеклассников (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина) (осуществляет педагог-психолог) 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. 

Н. Костроминой) (осуществляет педагог-психолог) 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. 

Н. Костроминой) (осуществляет педагог-психолог) 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. 

Н. Костроминой) (осуществляет педагог-психолог) 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. 

Н. Костроминой) (осуществляет педагог-психолог) 

- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк) 

(осуществляет педагог-психолог) 

Познавательные УУД 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк) 

(осуществляет педагог-психолог) 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк) 

(осуществляет педагог-психолог) 

3) смысловое чтение; 

- Комплексные контрольные работы на межпредметной основе. 

Коммуникативные УУД 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) (осуществляет 

педагогпсихолог) 

- Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. 

Синявский, В.А. Федороши) (осуществляет педагог-психолог) 

- Социометрия (Дж. Морено) (осуществляет педагог-психолог) 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) (осуществляет 

педагогпсихолог) 

- Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. 

Синявский, В.А. Федороши) (осуществляет педагог-психолог) 
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6) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

(осуществляет учитель информатики, классный руководитель через наблюдение) 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации - Недописанные тезисы (на основе методики С. С. Кашлева) – 

(осуществляет классный руководитель) 

- Неперсонифицированная оценка уровня сформированности ряда 

универсальных коммуникативных учебных действий. 

Форма предоставления результатов 

Показатели развития универсальных учебных действий фиксируются в листах анализа, 

аналитических справках 

Условия и границы применения 

Листы анализа, аналитические справки содержат информацию о динамике 

сформированности метапредметных УУД, позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по 

освоению УУД. Аналитические материалы позволяют разработать индивидуальную 

образовательную траекторию для учащихся, разработать рекомендации для учителей и 

родителей (законных представителей) по повышению сформированности УУД. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 
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Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Предметные результаты учащихся, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

За письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля учащийся 5- 11 

классов получает: 

отметку “5” , если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или 

ее результаты в полном объеме соответствуют требованиям учебной программы (90- 

100%). 

Отметку “4” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям программы, но 

имеются небольшие ошибки (70-89%). 

Отметку “3” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеются недостатки и ошибки (50-69%). 

Отметку “2” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и ошибки (20-49%). 

Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и контрольную, 

за лабораторную и практическую работы заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х классах 

– не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 10 – 11 классах – не позже, 

чем через неделю после их проведения; 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за содержание/за грамматическое 

задание). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Как уже отмечалось выше система оценки включает в себя две  согласованные между 

собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 
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К внешним процедурам относятся: 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

• независимая оценка качества образования; 

• государственная итоговая 

аттестация. Внутренняя оценка 

включает в себя: 

• стартовую диагностику 

• текущую (формирующее) и тематическую оценку 

• портфолио 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

• промежуточную и итоговую аттестацию. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится  администрацией образовательной организации 

в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных  предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводиться также учителями в начале каждого учебного года с 

целью определения остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в 
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более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

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

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) 

той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

Цель Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений 

учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. 

Задачи Портфолио: 

• поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся; 
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

• учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащегося по ступеням обучения; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

• укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со школой; 

• активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

Функции портфолио: 

Диагностическая — позволяет проследить личностный рост  ребенка, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и 

учитывать это в общении. 

Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельности, 

помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой 

учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники и администрация школы. 

Учащийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все 

записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право 

включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, отражающие его индивидуальность. 

Родители помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 
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Классный руководитель является консультантом и помощником, в основе деятельности 

которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на 

их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между учащимися, учителями-предметниками. Осуществляет контроль 

пополнения учащимися портфолио. 

Учителя-предметники проводят информационную работу с учащимися и их родителями 

по формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для 

накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений 

за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу 

представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Администрация школы организует работу и осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном 

процессе и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. «Мой портрет». 

Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал успехов, лист 

взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе, педагогах. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

Раздел 2. «Портфолио документов». 

В раздел помещаются: сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника. «Официальные документы»: копии 

документов об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальных проектах 

и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п. 

Раздел 3. «Портфолио работ». 

Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ 

ученика, информацию о дополнительных курсах, групповых занятиях, описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

конференциях, конкурсах, слётах, выставках, участие в работе творческих, временных 

групп и др. «Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с 

приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, 

фотографий и т.д. 
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Раздел 4. «Портфолио отзывов» 

– это характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов. 

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма и пр.) 

Этот раздел включает в себя: 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и 

др.); 
 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции; 

- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам 

деятельности. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в МБОУ «СОШ № 7» структурой 

самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся 

развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

- Предоставлять достоверную информацию. 

В конце года учащийся самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. 

В соответствии со статьей 59 закона "Об образовании в Российской Федерации" 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

"зачет/незачет". 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 
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Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 



65 
 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Отметка за выполнение проекта выставляется итоговой отметкой учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в электронный журнал, личное дело учащегося, по 

завершении обучения – в аттестат о среднем общем образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования; 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа развития универсальных учебных действий входит 

в содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №7». 

2.1.1. Цели и задачи программы, включающие учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность учащихся 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП СОО. 

Требования включают: 

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и  установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в 
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разных    видах    деятельности    за    пределами    МБОУ    «СОШ    №7»,    в    том    числе    

в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

–организацию взаимодействия педагогических работников, учащихся и, в случае 

необходимости, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся 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 учащихся ситуациях; 

–обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 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; 

–обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. Среднее общее образование — 

этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере 

и приобрести характер универсальных. 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных 

учебных действий  (личностных, регулятивных, познавательных и  

коммуникативных) 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также место универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже 

в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 

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

начальная профессионализация:  в  процессе  профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют учащемуся понять 
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свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя 

в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и 

т.п. Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

учащиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у учащихся основного общего образования, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает МБОУ «СОШ №7» и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития учащихся, но,  с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности учащихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия учащихся, невозможны 

без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 
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трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Учащиеся при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют учащимся эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для учащегося становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. 

Учащийся оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов, курсов по выбору не только на углубленном, но и на базовом уровне. 

Педагогические работники и учащиеся нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

учебными предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ 

№7» 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Выделяют следующие группы универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают

 готовность и способность учащихся к

 саморазвитию  и личностному

 самоопределению, 
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сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские  позиции  в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные универсальные учебные действия обеспечивают 

 освоение учащимися межпредметных понятий  и

 универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного

 сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимся 

самостоятельной учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы. Обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

Познавательные УУД 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

 критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

отстаивать свою позицию, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают 

Коммуникативные УУД 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции), 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Связь с содержанием учебными предметами 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательной 

деятельности определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в

 контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества

 определяют эффективность образовательной деятельности, в частности 

усвоение знаний и умений; 

- формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

определяет основу построения образовательной деятельности. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий зависит от способа построения содержания учебных 

предметов. 

Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, 

определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным 

содержанием. 

Существенное место в содержании образовательной деятельности занимают действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, 

будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение 

стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по 

истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные 
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действия – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 

школьников, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования происходит через содержание всех учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в ходе организации проектной и исследовательской 

деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов можно 

определить следующим образом: УУД представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную

 компетентность; познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы; личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию; регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный  ряд; 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) учащийся может 

сформулировать свою версию ответа; 

Учебный  предмет  «Русский  язык»,  «Родной  язык»  нацелен  на  личностное  развитие 

ученика, так как дает формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на  формирование  ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 
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и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

 

 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 

 

Учебный предмет «Английский язык» нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Учебный предмет формирует коммуникативную культуру учащегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку на уровне основного общего 

образования является формирование элементарной коммуникативной компетенции на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

При изучении английского языка формируются следующие УУД: 

 

речевых потребностей и возможностей; 

 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

умение координировано работать с разными компонентами учебно – методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д) 

Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, 
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способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных

 действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального  восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Учебный предмет способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащихся 

в системе личностных смыслов; 

 

 

поступков персонажей; 

 

коммуникации, особенностей слушателя; 

событий и действий героев произведения; 

 

контекстную речь с учётом целей 

 

-следственную   последовательность 

 

ации. 

Приоритетной целью обучения литературе на уровне основного общего образования 

является формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным произведением 

учащиеся осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получают навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
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Учебный предмет «История» 

Изучение истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового 

развития от первобытности древности до наших дней, реализовавшихся во множестве 

конкретных исторических событий и процессов. У учащихся формируется понимание 

трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и 

особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс истории позволяет представителям молодого поколения самоопределиться в 

контексте мирового исторического опыта. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования 

учащимися информационных технологий. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем 

ценностей, выработке социального взаимопонимания, сочетания патриотизма и 

уважения к другим народам и историко-культурным общностям. Специфика всеобщей 

истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, 

с которым имеет дело учащийся, но и в тех мыслительных операциях интеллектуальной 

работы, каким он обучается, в формировании мотиваций социального поведения и 

перспектив личностного развития. Сочетаясь с курсом истории России,  учебный 

предмет «история» служит средством гражданского и патриотического воспитания. Он 

способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в 

мировом развитии. 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую 

роль для личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение 

исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе. 

Учебный предмет обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий - умение объяснять мир с исторической точки зрения, приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному  развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации    личности    обучающегося,    усвоение    базовых    национальных 



80 
 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

раздел «История России» Обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов, формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», «Экономика», «Право» который  наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей  обучающихся  делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 

Учебный   предмет   «География»,  наряду   с   достижением   предметных   результатов, 

нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные    универсальные    учебные    действия    формируются    в    процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты   как   одного   из   языков   международного   общения».   Наконец,   «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 

развитию. 

Учебный предмет «Математика» выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий позадачам), систематизация и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 
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существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 

осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Учащиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений 

формализации и структурирования информации. 

При изучении предметной области "Математика. Информатика" формируются 

следующие УУД: 

 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 

решения практической и учебной задачи; 

— решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Физика», «Астрономия» обеспечивает

 формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Этому способствует «приобретение 
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опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не  менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального  природопользования»,  что  оказывает  содействие  развитию  личностных 

результатов. 

Учебные    предметы    «Биология»,    «Экология»    через    две    главные    группы    линий 

развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с биологической точки зрения) – обеспечивают развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря им происходит формирование системы научных 

знаний   о   живой   природе»,   «первоначальных   систематизированных   представлений   о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях. Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

Учебный   предмет   «Химия»,   наряду   с   предметными   результатами,   нацелен   на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений   о    веществах»,   «формирование   умений    устанавливать   связи   между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Биология, физика, химия помогают учащимся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. 

При изучении  курса «Биология», «Физика», «Химия» развиваются следующие УУД: 
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 направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 

задач; 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

мира; 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры,истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения учащиеся 

овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Учебный предмет «Физическая культура» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности учащихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», 

Учебный предмет «ОБЖ» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом  

«эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а  также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

«Индивидуальный проект» Способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через выбор целей, использование планирования деятельности, 

осуществление контроля, коррекции и самооценки деятельности. 

Формирование общеучебных действий, логических действий, постановки  и решения 

проблем. 
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Решение задачи формирования универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и при освоении дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

а также в ходе внеурочной деятельности и внешкольной деятельности. Описание 

планируемых метапредметных результатов формирования универсальных учебных 

действий представлено в пункте «Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования» целевого раздела 

настоящей программы. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Литература 

Прослеживание «судьбы героя», анализ текста с точки зрения наличия в нем  явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, представление текстов в виде 

тезисов, конспектов, ориентация в системе личностных смыслов, эмоциональная 

сопричастность действиям героя. Способность выражать свое отношение к проблемам. 

Русский язык 

Творческие задания. Поиск информации в предложенных источниках. Работа со 

словарями. Работа с таблицами. Умение создавать письменные документы. Умение 

анализировать различные языковые явления. Владение приёмами редактирования 

текстов. 

Иностранные языки 

Личностные УУД 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Содержание 

текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и 

их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и  изучаемых стран. 

В учебниках содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские 

игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
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Метапредметные УУД 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, составлять текст по аналогии.работать в материальной и 

информационной среде общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий). 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 

соответствий английских и русских звуков, что позволяет учащимся осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации. Задания построены таким образом, 

что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с 

правилом в учебнике. 

Таким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют 

причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, 

почему герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным 

признакам. 

Учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом, 

отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и выслушают 

мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета. 

В каждом уроке учебников есть специальный раздел для совершенствования навыков 

говорения. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести  беседу  о себе, своей 

семье, своих друзьях, интересах, городе и пр. Здесь же учащимся даются опоры для 

разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в 

магазине, на улице. 

Математика. 

Составление схем-опор. Владение методом доказательств и алгоритмов решения, умения 

их применить, проводить доказательные рассуждения в ходе решения. Владение 

стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных уравнений. Составление и чтение диаграмм, таблиц. 
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История. Обществознание. Право. Экономика. 

Поиск информации в тексте. Оценивание и сопоставление методов исследований, 

характерных для общественных наук. Формулировка своей позиции. Умение задавать 

вопросы. Составление простого, цитатного, сложного плана. Использование социального 

опыта. Работа с документами. Поиск информации. 

Физика. Астрономия 

Наблюдение природных явлений. Работа с таблицами и графиками. Применение 

полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе. Работа с приборами. Работа со справочниками. 

Биология. 

Работа с приборами. Работа со справочниками. Работа с различными источниками 

информации. 

Химия. 

Работа с приборами. Работа со справочниками. Работа с различными источниками 

информации. Проведение опытов. 

Физическая культура 

Разработка комплекса упражнений для укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний. Выполнение 

физических упражнений различной функциональной направленности. Осуществление 

игровой и спортивной деятельности. 

ОБЖ 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих жизненных интересов. Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников. Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
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выбранной образовательной траектории. Перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели в целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках изучения курсов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.  Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и  подведение итога  ученики  осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия,  обеспечивая формирование 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
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других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать  информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать  свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например умения извлекать информацию из текста. 

На учебных занятиях особе место отводится работе в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося на 

уровне среднего общего образования. 
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Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного учебного года (10 

класс). Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Публичная защита проекта проходит в сроки,  определённые  администрацией МБОУ 

«СОШ №7». 

Отметка за выполнение проекта выставляется итоговой отметкой учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в электронный журнал, личное дело учащегося, по 

завершении обучения – в аттестат о среднем общем образовании. 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийских уровней. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное 

дело учащегося, в аттестат о среднем общем образовании. 

Индивидуальный проект выполняется в форме учебного исследования или учебного 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Виды (направления) индивидуального проекта: 

• исследовательский; 

• прикладной (практико-ориентированный); 

• информационный; 

• творческий; 

• социальный; 

• конструкто

рский; 

инженерны

й. 

Исследовательский проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части 

проекта не означает отсутствия практической части. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с самого 

начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 
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Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие 

и т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо  объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, 

публикация в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 

вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. 

Примером такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, 

видеофильм. 

Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление информации по какой-

либо актуальной социально значимой тематике. 

Конструкторский проект предполагает создание материального объекта, макета, иного 

конструкторского изделия, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения. 

Инженерный проект представляет собой проект с инженерно-техническим содержанием. 

Например, комплект чертежей по разработке инженерного функционирования 

(инженерного решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его 

применения. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при  решении  различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе

 собранных данных, презентации результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Условия включают: 

7»  педагогическими,  руководящими   и 

иными работниками; 

 

профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ №7», реализующих ООП СОО. 

Педагогические работники имеют необходимый уровень

 подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее: 

лениями о возрастных особенностях 

учащихся; 

 

посвященные ФГОС СОО 

 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

яют формирование УУД в

 рамках 

проектной, исследовательской деятельности; 

 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

оценивания; 
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качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «СОШ №7» как во время уроков, так 

и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 
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коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Перед учащимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В течение нескольких лет МБОУ «СОШ №7» сотрудничает с ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный университет", учащиеся на базе института выполняют научно-

исследовательскую деятельность, защищают работы на межвузовских конференциях 

студентов и школьников. Учащиеся МБОУ «СОШ №7» принимают участие в 

конференциях школьников. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных 

действий 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий отражена в системе оценки достижения 

планируемых результатов образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы имеются 

в качестве приложения к ООП СОО 

Наблюдение за деятельностью учеников на уроках осуществляется по карте анализа 

урока. 

Карта анализа урока 

Ф.И.О. учителя 
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Класс Дата    

Предмет  Тема урока 

 

 

№ 

п/п 

Этап урока примечание 

1 Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы 

(учебного материала)? 

 Цель урока: 

Познавательные УУД, мотивация к обучению (- 

самостоятельное формулирование цели учениками; 

-с помощью учителя; 

-учитель формулирует цель) 

 

 Планирует и организует работу по актуализации 

опорных знаний учащихся как подготовительный этап, 

позволяющий быстро и качественно 

включить учащихся в освоение нового знания. 

 

 Созданы  условия  для  возникновения  у  ученика 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность, вызван интерес 

 

 Применяет формы, методы, приемы, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность 

учащихся 

 

 Какова доля репродуктивной и поисковой 

(исследовательской) деятельности? 

репродуктивный характер (прочитай, перескажи, 

повтори, вспомни); поисковый характер (докажи, 

объясни, оцени, сравни, найди ошибку, приведи 

свой пример) 

 

 Продумывает систему мотивации уч-ся к учебной 

деятельности;  создает  на  уроке  «точку  удивления», 

условия («ловушки») для фиксации уч-ся границы 

между знанием и незнанием 

 

 Создает на уроке ситуацию сотрудничества, 

«ситуацию успеха» для ученика 

 

2 Формирование УУД  
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 Личностные УУД 

Жизненное самоопределение 

Смыслообразование (ради чего осуществляется 

деятельность на уроке; какое значение имеет для меня 

изучение данной темы?) 

Нравственно-этическая ориентация 

(умение соотносить  поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения, моральный  выбор) Регулятивные 

 УУД (умение организовать свою 

учебную деятельность) 

Целеполагание- соотнесение того, что известно, усвоено 

и того, что неизвестно 

Планирование -составление плана и 

последовательности действий 

Прогнозирование –предвосхищение результата 

Контроль -сличение с эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

Коррекция – внесение дополнений в план и способ 

действия 

Оценка - выделение учащимся того, что усвоено и что 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения 

Саморегуляция - способность к мобилизации сил, 

волевому усилию, преодолению препятствий 

Познавательные УУД 

Общеучебные (поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; 

построение речевого высказывания; выбор эффективных 

способов решения;  смысловое чтение; 

знаково-символические действия) логические (анализ, 

синтез, выбор оснований и критериев для сравнения

 действия) постановка и 

формулирование проблем 

 



96 
 

 Коммуникативные УУД (социальная 

компетентность и учет позиции других людей, партнера 

по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; планирование учебного 

сотрудничества) 

 

3 Организация урока 

 тип урока, структура урока; этапы, их логическая 

последовательность, результативность каждого этапа; 

рациональность использования времени, чередование 

видов работы, типов заданий для снижения 

утомляемости проведения; соответствие построения 

урока его содержанию и поставленной цели. 

 

 Деятельность ученика Оправданность соотношения 

фронтальной, групповой, индивидуальной, 

самостоятельной работы. 

 

 Осуществление обратной связи ученик - учитель 

(«Светофор»,     опрос     по     цепочке,     тихий     опрос, 

взаимоопрос, показательный ответ, отсроченная реакция, 

приёмы письменного контроля; приёмы 

повторения на уроке и т.д.) 

 

 Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности 

 

 Учет учителем уровней актуального развития учащихся 

(характеризуется тем, какие задания ребенок может 

выполнить вполне самостоятельно) и зоны их 

ближайшего развития (означает то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, но с 

чем он справляется с небольшой помощью) 

 

 Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока 

 

 Использование информационно-коммуникативных 

технологий 

 

 Использование наглядного материала: 
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Наглядный материал: избыточен, достаточен, 

уместен, недостаточен 

 

 Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств: восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь 

 

4 Содержание урока 

 Научная   правильность   освещения   материала   на 

уроке, его соответствие возрастным возможностям 

 

 Соответствие содержания урока требованиям 

программы учебного предмета 

 

 Связь теории с практикой, использование жизненного 

опыта учеников с целью развития  у них

 познавательной активности и 

самостоятельности 

 

 Связь изучаемого материала с ранее пройденным, 

межпредметные связи 

 

5 Домашнее задание: оптимальный объем, 

доступность  инструктажа, дифференциация, 

предоставление права выбора. 

 

6 Результат Личностный 

Метапредметный 

Предметный 

 

Выводы:    

Урок анализировал  

  

(Ф.И.О., должность) 

 

Критерии оценивания содержания индивидуального проекта 

 

Критерий Балл 

Критерий 1. Способность к логическому мышлению 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
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Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 

 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

 

1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

 

Проблема сформулирована, обоснованна, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не 

полный 

 

Проблема сформулирована, обоснованна, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 

 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованны 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, поселка. 

 

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

 

1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

 

1.6. Полезность и востребованность продукта 
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Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его продвижению 

 

Критерий 2. Сформированность навыков проектной деятельности 

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

 

2.3. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

 

Критерий 3. Способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами 
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3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель сформулирована, обоснованна, дан схематичный план ее достижения  

Цель сформулирована, обоснованна, планирование деятельности соотносится 

с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

 

Цель сформулирована, четко обоснованна, данподробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляетконтроль и коррекцию 

деятельности 

 

3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

 

Критерий 4. Сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления 

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

 

Содержание всех элементов выступления дает представление о 

проекте; присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

 

Содержание всех элементов выступления дает представление о 

проекте; наблюдается правильность речи; точность письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

 

4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

 

Итого максимально:  
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Критерии оценивания защиты индивидуального проекта 

 

Критерий Балл 

1. Качество выступления 

Доклад зачитывается  

Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

Доклад пересказывается, суть работы объяснена  

Кроме хорошего доклада показывает владение иллюстративным материалом  

Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена, 

прослеживается логика. 

 

2. Качество ответов на вопросы 

Нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения 

 

Ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 

 

Ответы на все вопросы убедительно, аргументированно. Автор проявляет 

хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

 

3. Оформление демонстрационного материала 

Представлен плохо оформленный демонстрационный материал  

Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии  

К демонстрационному материалу нет претензий  

4. Использование демонстрационного материала 

Представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

 

Представленный демонстрационный материал используется в докладе. 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

 

Представленный демонстрационный материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства 

наглядности используются, выдержаны основные требования к 
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дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы 

 

5. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 минут) и степень воздействия на 

аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  

Итого максимально:  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Перечень рабочих программ учебных предметов: 

 

Предмет Класс 

Русский язык 10-11 

Литература 10-11 

Родной язык (русский) 10-11 

Иностранный язык 10-11 

Математика 10-11 

Информатика 10-11 

История 10-11 

Обществознание 10-11 

Астрономия 11 

Физическая культура 10-11 
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Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

Физика 10-11 

Химия 10-11 

Биология 10-11 

География 10-11 

Экономика 10-11 

Право 10-11 

Экология 10-11 

Индивидуальный проект 10 

Практикум по русскому языку 10-11 

Практикум по математике 10-11 

Человек и право 10-11 

Практикум по обществознанию 10-11 

Финансовая грамотность 10-11 

Практикум по истории 10-11 

Практикум по информатике 10-11 

Практикум по физике 10-11 

Практикум по химии 10-11 

Практикум по биологии 10-11 

Практикум по английскому языку 10-11 

Практикум по литературе 10-11 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает план реализации курсов внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся (предметные кружки, секции, клубы, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности среднего общего образования является организованным 

механизмом реализации основной образовательной программы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе предполагается, 

что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

Организация  занятий  по  курсам  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  «СОШ  №  7», 

направлена на профильную подготовку и профориентацию учащихся. Ориентиром в 

организации внеурочной деятельности является учет запросов и потребностей 

участников образовательных отношений (анкетирование родителей (законных 

представителей)). 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

спортивные секции, общественно полезные практики, кружки, проектная деятельность, 

клубы и т. д. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление развития личности Форма проведения 
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Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивная секция 

Общеинтеллектуальное  направление Факультатив 

Социальное направление Проектная деятельность 

Духовно-нравственное направление Клуб 

Общеинтеллектуальное  направление Факультатив 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

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

зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

 

2.3. Программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и радикально 

изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, региональный и локальный уровни, 

и связаны с преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных отношений, 

политики и т.д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают человека, 

его сознание и образ жизни. Современный ребенок формируется в условиях другой 

социокультурной среды, под влиянием иного образа жизни.   

Главные задачи воспитательной системы СОО в МБОУ «СОШ №7» - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Воспитательный процесс должен быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации.  

МБОУ СОШ №7 г. Кемерово является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 898 человек, имеется 

тенденция к увеличению численности учащихся. Численность педагогического 

коллектива – 56 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 
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относится территориально к Заводскому району г. Кемерово, расположена максимально 

близко к центру города. Организованно социальное партнерство со множеством 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств: Кемеровский дворец 

молодежи (МАУ Дворец молодежи); Центр дополнительного образования детей имени 

В. Волошиной в Кемерово; Центр творчества Заводского района в Кемерово; Областной 

театр кукол им. А. Гайдара; Музей изобразительных искусств Кузбасса. Что позволяет 

наиболее эффективно реализовывать воспитательную работу.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 7» прошел капитальный ремонт. В учебных 

кабинетах предусмотрена возможность применения технических средств обучения. 

Предусмотрено проведение факультативных занятий и проектно-исследовательской 

деятельности. Кроме учебных кабинетов в школе три кабинета проектной деятельности, 

два кабинета внеурочной деятельности и один кабинет профориентационной работы. 

Улучшение материально технической базы и оснащения позволяет педагогам 

систематически совершенствовать навыки воспитательной работы, а также вести более 

эффективную работу с детьми на внеурочных и дополнительных занятиях 

Школа уделяет особенное внимание на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения В 1974 году в МБОУ «СОШ №7» основан историко-краеведческий музей 

«Юный патриот», который с 1982 года носит имя Героя Советского Союза Илларио́на 

Рома́новича Васильева. В 2007 году на базе школы создан юнармейский отряд 

«Патриот», который неоднократно защищал честь школы на всевозможных конкурсах 

патриотической направленности и регулярно несет вахту на Посту №1 г. Кемерово. Так 

же в МБОУ «СОШ №7» функционируют отряды Юного друга полиции Юного пешехода, 

волонтеров, Дружина юного пожарного.  

По мимо хорошо развитого гражданско-патриотического направления, в школе 

существуют коллективы художественно-эстетической, научной, и спортивно-

оздоровительной направлениях. 

Реализация воспитательных задач предполагается: на каждом учебном и внеклассном 

мероприятии; создание воспитывающей среды во внеурочное время; построение 

системы воспитательной работы, нацеленной на развитие личности каждого ребёнка, 

социализации и профессионального самоопределения. Воспитание в нашей школе 

пронизывает и учебную, и внеурочную деятельность. В государственных стандартах 

нового поколения сказано, что именно внеурочная деятельность наиболее эффективно 

способствует процессу социализации личности каждого ребёнка. Система внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 7» реализуется по модели «дополнительного 

образования», воспитательная работа базируется на системе КТД и школьном 

самоуправлении, функционируют две детские общественные организации, трудовая 

бригада школьников, школьный спортивный клуб.   
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

Целью воспитания СОО в МБОУ «СОШ №7» является:   

Организация деятельности по формированию воспитывающей среды, способствующей 

становлению и развитию высоконравственной, творческой, компетентной личности, 

знающей духовные и культурные традиции народа, успешно адаптирующейся в 

современном мире, способной к самоопределению и самореализации.  

формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе взаимодействия основного и дополнительного 

образования, самовоспитания и саморазвития;  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

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

и на уровне классных сообществ;   

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях семей 

своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям, 

осознанное заботливое отношение к старшим и младшим;  

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) организовывать 

профориентационную работу со школьниками;  

9) совершенствовать здоровье сберегающую среду, способствующую формированию у 

школьников осознанного отношения к собственному здоровью и потребности в ведении 

здорового образа.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы СОО МБОУ «СОШ №7». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 

Классное руководство  

Курсы внеурочной деятельности 

Школьный урок 

Самоуправление 

Профориентация 

Работа с родителями 

Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Организация предметно-эстетической среды 

Школьные медиа 

 

             

               ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.   

Работа с классом:  

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребёнка, 

поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
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благоприятной среды для общения.   

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.   

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в ОО.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.   

поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.   

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией ОО и учителями-предметниками;   

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира: «Юный исследователь», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Сибирские созвездия», «В гостях у сказки», вокальный ансамбль 

«Веселый ручеек», «Город мастеров», «Королева кисточка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука 

общения». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «По тропинкам Кузбасса»  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Детский фитнес». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Оч. умелые ручки». 

3.3.  Модуль «школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
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общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;    

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
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взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:.  

На уровне школы:  

через деятельность выборного Ученического Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления ОО и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

через деятельность работы штабов по направлениям, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами);  

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п.  

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

экскурсии на предприятия Ленинградской области и Санкт-Петербурга, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» совместно с Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:   

Общешкольный родительский совет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе;  

общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме 
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обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

                             ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

                      3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем 

мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

  На внешкольном уровне: 

      Всекузбасский проект «Развивающая суббота Кемеровского школьника». Цель проекта - 

создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы его успешного 

обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов 

города. 

Проект «в Филармонию-круглый год». Цели и задачи: Привлечение детей и подростков к 

посещению филармонических концертов и спектаклей. Выявление самых активных слушателей 

(школа, класс, семья) Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и подростков и их 

родителей. 

Проект «Театр в школы» Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших 

отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов 

театрального искусства, совершенствованием организации театрального дела и привлечением 

внимания к вопросам театрального образования.   

 Акции: «Бессмертный полк», «Окна победы, и пр. 

  

   На школьном уровне:   
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         Наши праздники, так называемые праздничные дни, — это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Знаний», 

«Международный женский день», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;  

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

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

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
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роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

через деятельность детского школьного объединения «Семёрочка», целью работы 

которого является: является создание условий для всестороннего развития учащихся в 

различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого 

потенциала; 

Через Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций: 

вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время 

(юные инспектора дорожного движения, юные друзья пожарных, юный полицейский); 

организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

участие в выпуске школьной газеты «Седьмой континент» и сайта школы;  

привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники ГИБДД, 

пограничники, ДОСААФ России г. Кемерово, пожарная часть); 

участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
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формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга, например: конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, тематические стендовые 

презентации; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 оформление классных уголков, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства (фотозон) проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, 
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бассейн, на предприятие, выезды на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в МБОУ «СОШ №7» – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

школьная газета «Седьмой континент», на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная виде-киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №31» осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 



120 
 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной ответственности за результаты. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

 

 

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

применяется программа мониторингового исследования под редакцией Т.М. Кукченко, 

методиста МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 

-«Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

 

Программа мониторингового исследования содержит результатов воспитания, 

включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность к целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, 

если наблюдается положительная динамика в критериях и показателях. 

 

 

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

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о классных руководителей, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительской общественности. 

Для этого применяются следующие методики: 
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- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. 

Андреева 

– 1 раз в полгода; 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 

-мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в два 

года). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.

 Программа 
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коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся  с ограниченными возможностями

 здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого-медико- педагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательной деятельности; создание специальных условий

 обучения и  воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании  адаптированных  образовательных  программ

 среднего общего   образования,  разрабатываемых  

 организацией,   осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов; 
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3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования учитывает специфику 

возрастного  психофизического  развития  учащихся,  программа обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты  специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием домашнего обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

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 

Цели программы: коррекция недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, оказание помощи и 

поддержки, содействие  в  профессиональном  самоопределения, социализации, 

обеспечение психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей 
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с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей 
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психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; при необходимости использование адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

В течение последних лет на уровне среднего общего образования не более 2% детей 

инвалидов с недостатками в физическом развитии. Все дети получали начальное общее 

образование в МБОУ «СОШ № 7», начиная с 1 класса. Они успешно освоили ООП 

НОО, ООП  СОО  МБОУ  «СОШ  №  7».  Дети-инвалиды  адаптированы  для  

самореализации  в классном коллективе и образовательном учреждении в целом. По 

результатам диагностики дети не нуждаются в индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятиях. Работа с обозначенными учащимися будет организована 

согласно системе комплексного ПМП сопровождения детей с ОВЗ, инвалидов, 

представленной в программе коррекционной работы. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалиста. 

 

Диагностическое направление включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— организация участия в проведении комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего 

образования). 

Коррекционно-развивающее направление: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащегося с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и  не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 7» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития учащегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер учащегося. 

Формой организованного взаимодействия специалистов — является консилиум. 
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По результатам плановой диагностики дети с ОВЗ, учащиеся на данный момент в школе 

не нуждаются в проведении дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Таким образом, данный пункт программы рассчитан также на детей, нуждающихся в 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, которые могут обучаться в 

школе в дальнейшем. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Содержание 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Перечень (виды и 

формы деятельности, 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Первичная диагностика Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов, детей, 

попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

Получение 

объективных 

сведений 

об учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, создание 

«диагностических 

карт» детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь (в 

течение года) 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональноволевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

(в течение 

года) 



129 
 

 знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

  

Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детьми, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Оптимизация 

образовательной 

деятельности 

учащегося 

Закрепление учителя, 

определение объема 

учебной 

нагрузки по предметам в 

соответствии с 

заявлением 

родителей (законных 

представителей) учащегося, 

медицинскими 

рекомендациями и Сентябрь 

90 

нормативами. Составление

 учебного 

плана 

учащегося. 

Утверждение программ 

индивидуального обучения 

на дому и 

дистанционного 

обучения. 

Составление и 

согласование 

расписания занятий. 

Контроль проведения 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 
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  занятий 

(журнал занятий). 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

 

Обеспечить 

психологическое и 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

2. Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий. 

3. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

сентябрь в 

течение 

всего 

периода 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья учащися с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагоговпредметников, 

учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

деятельности. 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 
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  здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультирование 

педагогов 

Педагогические 

работники 

образовательного 

учреждения имеют 

чёткое 

представление об 

особенностях 

психического и (или) 

физического развития 

детей, о методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

учащихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 



132 
 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

   

Психолого- Организация Информационные в течение 

педагогическое методических мероприятия года 

просвещение мероприятий   

педагогических    

работников    

по вопросам    

развития,    

обучения и    

воспитания    

данной категории    

детей    

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 
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Диагностическое  

образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 

образовательного маршрута ребёнка с 

ОВЗ в рамках образовательного 

учреждения; 

 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с 

Учитель- 

предметник, классный 

руководитель классный 

руководитель 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

классный 

руководитель 
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 ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

уального и зоны

 ближайшего развития 

учащегося 

с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 

эмоциональноволевой (проективная 

методика «Дом, 

человек, дерево», тест-опросник 

уровня субъективного контроля 

Е.Бажин), познавательной 

(Адаптированный вариант теста Д. 

Векслера, прогрессивные матрицы 

Равена), речевой сфер (методика 

КОС, экспертная оценка) и 

личностных особенностей 

обучающихся (тест школьной 

тревожности Филлипса, изучение 

отношения к учению и к учебным 

предметам, изучение мотивации 

учения, изучение самооценки тест 

Дембо-Рубинштейн; оценка 

внтурисемейных отношений 

(Проективная методика «Рисунок 

семьи»); 

 

развития и условий семейного 

педагог-психолог, 

учитель 

социальный педагог 

педагог-психолог 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 
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 воспитания ребёнка; 

 

 

возможностей и уровня 

социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг 

динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

 

Коррекционно- 

развивающее 

 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого- 

педагогического 

в условиях образовательной 

деятельности учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

учитель, классный 

руководитель учитель,

 классный 

руководитель 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

учитель, классный 

руководитель учитель,

 классный 

руководитель 

социальный педагог 

педагог-психолог 
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 обучения; 

 

 

психических функций, 

эмоциональноволевой, 

познавательной и речевой 

сфер; 

 

действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования; 

 

личностных установок, 

формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

 

 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Консультативное ыработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

классный 

руководитель 
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 основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательных 

отношений; 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог, 

 

классный руководитель 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 

 

 

 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 

Информационно- 

просветительское 

 

образовательной деятельности 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, 

их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников; 

Классный руководитель 

педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

  

 

 

 просветительской  деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим 
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 недостатки в развитии), их 

родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательной деятельности, 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по

 разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы  получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, педагога), иструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения. Организация пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении характеризуется наличием 

технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, в том числе мобильный компьютерный 

класс. Имеется отдельный кабинет педагогапсихолога, оборудованный 

автоматизированным рабочим местом, социальный педагог также имеет 

автоматизированное рабочее место. МБОУ «СОШ № 7» оборудовано системой ВКС для 

осуществления дистанционного обучения. Имеется два лицензированных медицинских 

кабинета. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ № 7» 

имеются педагог-психолог и социальный педагог. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 

учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации.. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными  возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 



141 
 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
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с ограниченными возможностями здоровья в 

классный коллектив; 

 

особых образовательных потребностей; 

 

условиям образовательной  среды школы, расширение адаптивных

 возможностей личности учащихся с ОВЗ; 

 

и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

в соответствии с ООП СОО; 

 

учащихся с ОВЗ; 

-социально-педагогической грамотности

 родителей 

(законных представителей) учащихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения 

детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся, периодичность их 

проведения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

МБОУ «СОШ №7» предоставляет учащимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования. 

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 

МБОУ «СОШ №7»,  выбор дополнительных учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в школе. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Механизм формирования Учебного плана МБОУ «СОШ №7» обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей). 

На основании методических рекомендаций Минобрнауки России от 20 июня 2017 

г.№ТС-194/08 по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования в 11-х классах учебный предмет 

«Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. Формирование учебных планов школы, 

в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

- предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

- предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»,  включающая  

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень и 

углубленный уровень); 

- предметная область  «Иностранные  языки»,  включающая  учебные  предметы 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни) и «Второй иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни); 

- предметная область  «Общественные  науки»,  включающая  учебные  предметы 

«История» (базовый и углубленный уровни), «География»  (базовый  и  углубленный 

уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и углубленный 

уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень); 

- предметная    область    «Математика    и    информатика»,    включающая    

учебные предметы «Математика» (базовый и углубленный уровни) и «Информатика» 

(базовый и углубленный уровни); 
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- предметная  область  «Естественные  науки»,  включающая  учебные  предметы 

«Физика»  (базовый  и  углубленный  уровни),  «Химия»  (базовый  и  углубленный  

уровни), 

«Биология» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый

 уровень), 

«Естествознание» (базовый уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые лицеем (в соответствии с возможностями. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «СОШ №7» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные   учебные   предметы   «Естествознание»,   «Обществознание»,   «Россия   

в мире»,  «Экология»,  дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору  

обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

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

технологический, универсальный), при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные  

предметы  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика», 

«История»    (или    «Россия    в    мире»),    «Физическая    культура»,    «Основы    безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3-х учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Примерные варианты учебных планов профилей находятся в примерной ООП СОО. 
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Учебный план школы определяет общий объем учебной нагрузки, максимально 

допустимую аудиторную нагрузку учащегося в неделю, перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение. Освоение программ профильного обучения 

осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей, предусматривает 

следующие структурные элементы: 

- базовые общеобразовательные предметы – обязательные для всех учащихся во 

всех   профилях   обучения   –   «Русский   язык»,   «Литература»,   «Родной   (русский)   язык»   

и 

«Родная (русская)   литература,   «Английский   язык»,   «Математика»,   «Россия   в   

мире», 

«Физическая культура», «Основы  безопасности  жизнедеятельности» (если он

и не выбраны для изучения на профильном

 уровне), интегрированные  курсы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание» (может изучаться 

вместо учебных предметов базового уровня «Физика», «Химия», «Биология»); астрономия. 

- профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения, обязательные 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Профили обучения формируются с учетом склонностей и способностей обучающихся, в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования, наличием соответствующей материально- технической базы, 

кадровым потенциалом, с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Нормативная база учебного плана СОО 

Учебный план 10-11-х классов разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 157 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (организационный раздел). 

МБОУ «СОШ №7» г. Кемерово имеет лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования бессрочно. 
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МБОУ «СОШ №7» ставит следующую цель: 

- воспитание человека культуры, личности свободной, духовной, гуманной и 

социально – мобильной к условиям современной жизни. 

Задачами школы являются: 

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- предоставление учащимся оптимальных возможностей для интеллектуального 

развития, способствование овладению навыками поискового мышления, подготовка 

учащихся к осознанному профессиональному выбору через систему углубленного 

изучения предметов; 

- подготовка учащихся к получению высшего образования, творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

- качественное многопрофильное образование, способствующее развитию 

личности на всех возрастных этапах; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно- 

эпидемиологическими правил и норм. Учебная нагрузка во всех классах на одного 

ученика не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года на уровне общего образования составляет не менее 

34 учебных недель. 

Среднее общее образование - обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро основного общего образования, что 

является базой для получения среднего общего образования и способствует выбору 

направления дальнейшей специализации. 

Задачей среднего общего образования создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, интересов, 

творческих способностей и способностей к социальному самоопределению, успешному 

дальнейшему обучению. 
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При проведении учебных занятий по иностранному языку, предметов, изучаемых 

углубленно осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на 

две подгруппы. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей педагогического коллектива школы. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое 

учебное заведение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Таким образом, построение учебного плана школы позволяет реализовать федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования, создаёт 

условия для широкого общего образования, дает глубокие теоретические знания, 

практическую подготовку и знания прикладного характера. 

Учебный план позволяет проявлять инициативу учащимся, создает условия для 

свободного развития личности, учитывает принципы индивидуального и 

дифференцированного обучения и позволяет удовлетворить образовательные запросы 
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учащихся, их родителей, обеспечить выполнение образовательных программ среднего 

общего образования. 

Принципы построения и структура учебных планов 10-11-х классов 

Учебный план школы предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Перечень учебных предметов по предметным областям и 

обязательных учебных предметов 

 

№ 

п\ п 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 

предмета 
Обязательные 

учебные 

предметы для 

включения 

во все учебные 

планы 

 

базовый 

 

углубленн ый 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У Русский язык 

Литература Литература Б У 

2 Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык Б У * 

Родная 
литература 

Б У 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

Б У Иностранный язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Б У 

4 Общественные 

науки 

История Б У История (или 

Россия в мире) Россия в мире Б  

Экономика Б У 

Право Б У 

География Б У 

Обществознание Б  

5 Математика и 

информатика 

Математика Б У Математика 

Информатика Б У 

6 Естественные 

науки 

Физика Б У Астрономия 

Астрономия Б  

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно сти 

Физическая 

культура 

Б  Физическая 

культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 
сти 

*ОО обязательно должна выбрать учебный(ые) предмет(ы): Родной язык и/или Родную 

литературу. 

Примерный перечень учебных предметов на углубленном уровне в 
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соответствии с профилями обучения 
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Профиль 

обучения 

 

 

Характеристика 

Предметная 

область, 

соответствую 

щая профилю 

обучения 

Учебные 

предметы для 

выбора 

по соответствую 

щему профилю 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Технологич 

еский 

профиль 

ориентирован на 

производственную, 

инженерную и 

информационную 

сферы деятельности 

Математика и 

информатика 

Математика У 

Информатика У 

Естественные 

науки 

Физика У 

Химия У 

Биология У 

 

 

Естественн о-

научный 

профиль 

ориентирует на 

такие сферы 

деятельности, как 

медицина, 

биотехнологии, 

сельское хозяйство и 

др. 

Математика и 

информатика 

Математика У 

Информатика У 

Естественные 

науки 

Физика У 

Химия У 

Биология У 

 

 

 

Гуманитарн 

ый профиль 

ориентирует на 

такие сферы 

деятельности, как 

педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения и др. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 

Литература У 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 

Второй 

иностранный язык 

У 

Общественные 

науки 

История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

 

 

 

 

 

Социально- 

экономичес 

кий профиль 

ориентирует на 

профессии, 

связанные с 

социальной сферой, 

финансами и 

экономикой, с 

обработкой 

информации, с 

такими сферами 

деятельности, как 

управление, 

предпринимательст во, 

работа с 

финансами и др. 

Математика и 

информатика 

Математика У 

Информатика У 

Общественные 

науки 

История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

 

 

Универсаль 

ный 

ориентирован, в 

первую очередь, на 

обучающихся, чей 

выбор «не 

вписывается» в 

рамки профилей 

- - - 
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Учебный план универсального профиля обучения, а также индивидуальный учебный 

план могут не содержать предметы для изучения на углубленном уровне либо включать 

один или несколько предметов, изучаемых на углубленном уровне (как из одной, так и 

смежных и/или других предметных областей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 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 учащимися в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык проверочная работа 

Литература письменные ответы на вопросы (тест) 

Математика. письменные ответы на вопросы (тест) 

Иностранный язык. письменные ответы на вопросы (тест) 

Информатика контрольная работа 

История письменные ответы на вопросы (тест) 

Обществознание письменные ответы на вопросы (тест) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
письменные ответы на вопросы (тест) 

География контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Астрономия контрольная работа 

Биология письменные ответы на вопросы (тест) 

Химия контрольная работа 

Экономика контрольная работа 

Право контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
проект 

Физическая культура сдача нормативов 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора не 

позднее, чем за 2 недели до её проведения. 

Полугодовые и годовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №7». 
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3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №7» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность реализуется в объеме не более 10 часов в неделю  для каждого 

класса. 

Согласно    требованиям    ФГОС    СОО    в    МБОУ    «СОШ    №7»,    для    организации 

внеурочной деятельности в 10-11 классах реализуются следующие формы проведения 

занятий: кружок, спортивная секция, клуб, факультатив, проектная деятельность. При 

организации внеурочной деятельности используются возможности школы 

(плавательный бассейн, зал хореографии, библиотека, планетарий, шахматы, актовый 

зал, учебные кабинеты). В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная 

деятельность в школе предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование курса 

формы Класс 

X XI 

Спортивно- 

оздоровительное 

Плавание спортивная секция   

Шахматы спортивная секция   

Хореография спортивная секция   

Духовно-нравственное Профессиональный 

навигатор 

клуб   

Патриот клуб   

Социальное Я – исследователь Проектная 

деятельность 

  

Экология Проектная 

деятельность 

  

Общеинтеллектуальное Вычисляем без ошибок Факультатив   

Читаем, пишем, 

размышляем 

Факультатив   

Практическое 

обществознание 

Факультатив   

Мир биологии Факультатив   

Мир химии Факультатив   

Физика в задачах и 

экспериментах 

Факультатив   

Общекультурное Финансовая 

грамотность 

Факультатив   

Культура речи Факультатив   
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  10 10 

До 700 часов за два года обучения 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года  – 1 сентября. Если этот  день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №7» начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Этап образовательной 
деятельности 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

34 недели без учета 

ГИА 

 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть – сентябрь, октябрь 2 четверть – 

ноябрь, декабрь 

3 четверть – январь, февраль, март 4 четверть 

– апрель, май 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние – не менее 9 дней Зимние – не 

менее 10 дней 

Весенние - не менее 9 дней Летние – не 

менее 56 дней 

Продолжительность 
учебной недели 

6 дней 

Государственная 

итоговая аттестация 

 по приказу 

Министерства 
Просвещения РФ 

 

Окончание учебного 

года 

 

 

Не позднее 31 мая 

в соответствии 

расписанием единого 

государственного 

экзамена и 

государственного 
выпускного экзамена 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык проверочная работа 

Литература письменные ответы на вопросы (тест) 

Математика. письменные ответы на вопросы (тест) 

Иностранный язык. письменные ответы на вопросы (тест) 

Информатика контрольная работа 

История письменные ответы на вопросы (тест) 

Обществознание письменные ответы на вопросы (тест) 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

письменные ответы на вопросы (тест) 

География контрольная работа 

Физика контрольная работа 
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Астрономия контрольная работа 

Биология письменные ответы на вопросы (тест) 

Химия контрольная работа 

Экономика контрольная работа 

Право контрольная работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

проект 

Физическая культура сдача нормативов 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются расписанием, 

утвержденным приказом директора МБОУ «СОШ № 7. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательная программа обеспечивает ряд 

необходимых условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических). 

Созданные в МБОУ «СОШ № 7» условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования соответствуют требованиям Стандарта, 

обеспечивают для участников образовательных отношений: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 
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формирования у учащихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования учащимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов 

в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми учащимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании основной  образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия (по мере необходимости); 

участия учащихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

формирования у учащихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических   и   руководящих   работников   МБОУ   «СОШ   №   7»,   осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного  управления  МБОУ  «СОШ  №  7»,  осуществляющей  образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МБОУ  «СОШ № 7», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7»; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Система   условий  учитывает   организационную  структуру   МБОУ   «СОШ  №   7»,  в 

основу которой положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора, Управляющий совет (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор определяет совместно    с    

Управляющим    советом    стратегию    развития    МБОУ    «СОШ    №     7», представляет 

её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют педагогический совет, родительский комитет, Общее 

собрание трудового  коллектива, профсоюзный орган. Педагогический  совет  совместно 

с директором школы утверждают образовательные программы. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллективный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целях осуществления руководства методической 

деятельностью. Членами методического совета являются руководители методических 

объединений, зам. директора по учебно-методической, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, психолог, директор школы, творческие работающие педагоги. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методическое объединение является структурным 

подразделением образовательного учреждения, объединяющим учителей по предметам, 
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– 

образовательным областям, видам воспитательной работы (классных руководителей, 

воспитателей и др.). 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. В школе созданы органы ученического самоуправления, 

ученические организации. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании утвержденных положений. 

Система условий учитывает возможности взаимодействия с социальными партнёрами. 

Социальными партнерами МБОУ «СОШ № 7» являются: 

 

совместной деятельности 

и №13 (цель 

 

ЦДЮТ им. Ю. Двужильного, Центр 

творчества им. В.Волошиной, детская музыкальная школа №43, художественная школа 

№19; Центр технического творчества 

театр для детей и юношества, Музыкальный театр им. Боброва, Драматический театр 

им.Луначарского, Кемеровский кукольный театр, Кемеровская государственная 

филармония Кузбасса, музей ИЗО, Краеведческий музей,   музей   Боевой   Славы,   музей   

"Красная   горка",   Футбольный   клуб   «Авангард», Легкоатлетический манеж 

 

совет ветеранов; Пост №1 

«Союз  молодежи  Кузбасса», городской  и  районный 

 

Детская поликлиника, 

чреждения - ФГБОУ ВО 

«КузГТУ  им.  Т.Ф.  Горбачева»,  ФГБОУ  ВО  "КемГУ",  ФГБОУ  ВО  "КемГУКИ",  

ФГБОУ  ВО "КГТУ", ФГБОУ ВО "ТУСУР, ГОУ СПО «КПК», ГОУ СПО «КОМК» ГОУ 

СПО «ГТНП», ГОУ СПО 

«КОККиИ», ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнологический техникум» 

Механизмы взаимодействия: 

 

 

 

Основные направления работы: 

 

ективная) деятельность; 

– 
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Система условий опирается на локальные акты МБОУ «СОШ №  7». 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников общеобразовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Совместное сотрудничество с КРИПКиПРО, КемГУ, научно-методическим центром 

городского управления образования обеспечивает возможность постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Формами повышения квалификации являются: 

- курсовая подготовка, 

- 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, 

- конкурсы. 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения 
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Стаж работы человек % 

1-4 года 32 43 

5-10 лет 4 5 

10-15 лет 9 12 

15-20 лет 11 15 

Свыше 20 лет 19 25 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Стаж работы человек % 

До 25 лет 15 20 

От 25 до 29 лет 9 12 

От 30 до 34 6 8 

От 35 до 39 лет 11 15 

От 40 до 44 лет 16 21 

От 45 до 55 15 20 

От 55 3 4 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

 

Вид награды 
Количество 

педагогов 

Медаль «За веру и добро», 2015г. Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2015г. 

Гордева И.Н. 

Диплом лучшего учителя-победителя конкурса на получение 

денежного поощрения, приказ Минобрнауки РФ от 22.08. 2017 № 805; 

Почетная грамота ДОиН от 14.08. 2017 № 1528 за 

многолетний добросовестный труд в системе образования, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и 

высокий профессионализм; нагрудный знак "Учитель 

года Кузбасса -2018" 

Гулянов А.В. 

Медаль «70 лет Кемеровской области», 2012; 

Медаль «За достойное воспитание детей», 2015; Грамота МО и Н РФ, 

2017 

Дьяченко Н.С. 

Медаль «За веру и добро», 2016 Зачинская Н.В. 

Медаль «За веру и добро», 2016 Пинигина Т.Т. 

Медаль «За веру и добро», 2015 Редковская А.А. 

Медаль «За веру и добро», 2007 Фоминцева Н.В. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

30.06.2015г. Ветеран труда 

Понамарева 

Н.Ю. 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

№197/к-н от 25.03.2014 

Янцевич Е.Н. 

"Почетный работник общего образования РФ", 2002, медаль "За 

достойное воспитание детей" 2011, медаль "За веру и добро" 

,2016, почетная грамота МО,2010, Грамоты Департамента 

образования КО Приказ от 12.08.2016 №1417, Приказ от 20.06.2014 

№1105; сертификат эксперта "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) -2017 в Кемеровской 

области 

Ленская Т.А. 

«Отличник народного образования», 1990 Стратиенко Г.А. 
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Аттестация педагогических кадров 

 

Количество 

работающих 

учителей 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационну ю 

категорию 

СЗД Без 

категории 

75 27(36%) 37(49%) 3(4%) 11(15%) 

 

Квалификация педагогических работников организаций,

 осуществляющих образовательную деятельность отражает: 

компетентность в   соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований Стандарта и успешного достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

учащимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в 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 

учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 
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задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ 

№7» обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года. Все педагоги, кроме вновь прибывших  и  молодых  специалистов, 

прошли курсовую подготовку. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МБОУ «СОШ №7», реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается утверждённым директором на 

каждый год графиком повышения квалификации педагогов  по  профилю педагогической 

деятельности, не реже, чем каждые три года. 

В школе созданы условия для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий. 

Со стороны методического совета школы, методических объединений оказывается 

научно-теоретическая, методическая и информационная поддержка педагогических 

работников по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых  исследований  результатов  образовательной  деятельности и 

эффективности инноваций. Методическая служба сопровождает педагога в процессе его 

профессионального развития, опираясь на принципы дифференциации и 

индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, 

аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, 

активные формы творческого взаимодействия субъектов образовательной деятельности 

носит стимулирующий характер и способствует развитию педагогического коллектива. 

Особое место в системе повышения квалификации занимает самообразование, мощным 

стимулом которого является аттестация, высокий уровень мотивации педагогов. 

Аттестационные процедуры публичной защиты аналитических отчетов педагогов 

демонстрируют достаточный уровень владения ими коммуникативной 

компетентностью, рефлексивную культуру. 

Повышение профессионализма педагогов - управляемый  и  проектируемый процесс: 

целенаправленное мотивирование педагогов, дифференцированный подход к выбору 

образовательных программ курсовой подготовки, согласование тем на уровне педагога и 

администрации. Семинары городского и областного уровня, научно- 
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практические конференции создают условия для обобщения педагогического опыта, 

являясь формой развития профессиональной компетентности учителя. 

Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовать эффективное 

профессиональное общение позволяют такие формы повышения квалификации работа 

малых групп, сетевое взаимодействие в Интернете. Особое место заняли дистанционные 

формы: вебинары, дистанционные образовательные программы и web-конференции, в 

том числе с помощью использования оборудования видео- конференц-связи, с помощью 

zoom. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Для качественной реализации ООП СОО в ОУ необходимо введение в штатное 

расписание должности заместителя директора по методической работе. Создать 

информационную образовательную среду среди педагогов образовательного 

учреждения, в том числе через размещение методических разработок на школьном сайте, 

создание виртуального методического кабинета. Создать условия, позволяющие 

мотивировать педагогов в области диссимиляции педагогического опыта. Направить 

вновь принятых учителей, имеющих потребность в курсовой подготовке, на курсы 

повышения квалификации согласно графику. 

С целью эффективной реализации курсов по финансовой грамотности педагоги, должны 

пройти повышение квалификации (краткосрочные курсы, семинары, круглые столы и 

др.) по принципам внедрения содержания программы, направленной на повышение 

уровня финансовой грамотности у учащихся, приобретения  ими социального опыта в 

данной сфере. Необходимо создать условия для повышения профессионального опыта 

учителей по внедрению эффективных форм дистанционного обучения. 
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Перспективный план курсов повышения квалификации педагогических работников МБОУ "СОШ №7№ в 2020-2021 учебном 
году 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

Должнос

т ь 

Дата 

окончания 

курсов 

повышени

я 

квалифика

ци и по 

профилю 
деятельнос

ти 

 

Учреждение, 

выдавшее документ 

о прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

 

 

Тема курса 

Сроки прохождения курсов 
повышения  квалификации 

 

2020, 

месяц 

 

2021, 

месяц 

 

2022, 

меся

ц 

 

2023, 

месяц 

 

2024, 

месяц 

 

2025, 

месяц 

1 Дьяченко директор 1. 1. Негосударственное 1. Организация и контоль 
качества  ноябрь     

 Наталья  31.12.2018 образовательное частное образовательной 
деятельности  

 Сергеевна  2. учреждение 
организации 

вОО", 72 ч.; 
Информационно-  

   24.08.2020 дополнительного коммуниационные 
теехнологии в  

   3. профессиональногообраз
овани 

работе педагога", 72 ч.;  

   02.10.2020 я "Актион -ЦФЭР" 
2-3. ФГБОУ ВО 
"Российская 

2. Введение в цифровую 
трансформацию 
образовательной 

 

    академия народного организации, 36ч  

    хозяйства и 
государственной 

3. Цифровые технологии для  

    службы при Президенте 
РФ" 

трансформации школы, 72ч  

    АНО ДПО 
"Межрегиональный 

4. " 4.Современные 
аспекты  

    институт повышения деятельности  учителей 
начальных  

    квалификации и классов в условиях 
реализации  

    профессиональной ФГОС НОО,36 часов  
2 Друцкая 

Татьяна 

Евгеньевн

а 

зам.дирек 
тора по 

ВР 

01.06.2020 КРИПКиПРО г. 
Кемерово 

Управление воспитательной 
деятелньостью школы 

  май    

4 Редковская учитель 1. 1. -3. 
Негосударственное 

1."Организация и контоль 
качества  п.1.-3.  п.5.   

 Анастасия информат 31.12.2018 образовательное частное образовательной 
деятельности 

ноябрь апрел
ь 

 Александров
на 

ики, 2. учреждение 
организации 

вОО", 72 ч.;   
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  математик 31.12.2018 дополнительного 2. "Информационно-   

  и, 3. профессионального коммуниационные 
технологии в   

  зам.дирек 31.12.2018 образования "Актион -
ЦФЭР" 

работе педагога", 72 ч.;   

  тора по 4. 4. КОУ МЦ по ГО и 
ЧС 

3. "Обучение детей с и 
инвалидов   

  УВР 31.01.2019 5. МБОУ ДПО "НМЦ" по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО",72 ч.;   

   5. 6. ЦДПО «Экстерн» 4. Обучение должностных 
лиц,   

   16.01.2020 7. МОиН Кузбасса ответственных за пожарную   

   6. май 2020 8-9. ФГБОУ ВО 
"Российская 

безопаснгость организации, 
16   

   7. академия народного часов   

   27.07.2020 хозяйства и 
государственной 

5. Навыки оказания первой   

   8. службы при Президенте 
РФ" 

помощи", 16 часов   

   24.08.2020 10. ООО "Центр 6. Программа повышения   

   9. инновационного 
образования 

квалификации «ФГОС: 
обновление   

   02.10.2020 и воспитания содержания и технологий 
обучения 
математике», 72 часа 

  

     7. Программа по 
оцениванию   

     образцов экзаменационных 
работ в   

     соответствии с критериями   

     оценивания, присовена 
категория 
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     "Старший эксперт", 24 часа 
8. Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, 36ч 

9. Цифровые технологии 

для трансформации 

школы, 72ч 

10. Организация 

деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству. 
17 часов 

      

5 Первицкий 
Руслан 

зам. 
директора 

04.09.2020
, 
11.09.2020
, 

1. "Межотраслевой 
Институт 
Дополнильного 

1. Охрана труда, 40 часов; 
2. Пожарно-технический 

минимум 

 октябр
ь 

    

 Геннадьевич АХР 08.12.2020 Профессионального для руководителей и  

    Образования"; ответственных за пожарную  

    2. УМЦ 
"Дополнительного 

безопасность 
образовательных  

    профессионального школ, 16 часов;  

    образования"; 3. Эксплуатация тепловых  

    3.Сибирское управление энергетических установок в  

    федеральной службы по качестве ответственного 
лица, 2  

    экологическому, часа.  

    технологическому и 
атомному   

    надзору, Кузбасское   

    отделение.   
6 Моисеенко зам. 31.10.2019 КОУ МЦ по ГО и ЧС 1.Курсовое обучение 

руководителей   октяб
р    

 Андрей 
Александров
ич 

директора 
по БЖ 

25.05.2018 
25.05.18 

РЦПП " Тетраком" 
ООО " Институт 

иработников в области по 
ГО и ЧС 
24 ч. 

ь 

   28.02.19 промышленной 
безопасности 

2.Программапо ОХТ для  

     руководящих работников и  

     специалистов, 40 ч  

     3. Обучение по программе 
пожарно  

     технического минимума 28 
ч  

     4.Программа ОТ 
работников  
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     организации , 40.ч  
7 Янцевич 

Евгения 
учитель 
химии 

04.03.2020 
10.06.2020 

1. ООО "Инфоурок" 
2. ЦДПО "Экстерн" 

1."Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

   феврал
ь 

  

 Николаевна  10.06.2020 3. АНО возможностями 
здоровья(ОЗ) в  

    ДПО"Межрегиональный соответствии с ФГОСС" 72 
часа  

    институт повышения 2.Теория и методика 
преподавания  

    квалификации и химии в  

    профессиональной условиях реализации 
ФГОС ООО,  

    переподготовки" 72 часа,  

     3. "Менеджмент в 
образовательных  

     организациях"  
8 Блохин учитель,  Академия Ресурсы 

бразования 
1. Менеджмент в 
образовательных    апрель   

 Максим физическо 30.11.2018
г. 

Академия Ресурсы 
бразования 

учреждениях  

 Валерьевич й 20.05.2020  2. Современные подходы и  

  культуры   технологии применения  

     адаптивной физической 
культуры  

     в работе с детьми в  
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     образовательной организации  
(72 
часа) 

      

10 Воеводина 
Людмила 

Николаевна 

заведующ 
ая 

библиоте

к ой 

07.04.2020 КРИПКиПРО г. 
Кемерово 

"Использование 
современных 
информационных 

технологий специалистами 

библиотек образовательных 

организаций", 72 
часа 

   апрель   

11 Панфилова 
Евгения 

социальн
ы 
й педагог 

 
1. 

1. МБОУ ДПО "НМЦ" 
2. АНО ДПО 

1. "Интерактивные 
технологии в 
арсенале современного 
педагога", 

      

 Владимировн
а  17.12.2020 "Межрегиональный 

институт 
16 часов. 

    повышения 
квалификации и 

2. Теоретические и 
практические 

    профессиональной аспекты деятельности 
социального 

     педагога в 
общеоразовательной 

     организации в соответствии 
ФГОС, 

     36 ч. 

13 Устюжанин 
Максим 

учитель, 
физическо 

11.01.2021 
17.12.2020 

АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт повышения 

педагогика и методика 
преподавания учебного 

предмета 

"Физическая  

культура"260  ч.; 2." 

Интерактивные 

технологии в 

арсегнале современного 

педагога", 16 часов 

 май     

 Алексеевич й  квалификации и  

  культуры  профессиональной  

    2. МБОУ ДПО " НМЦ"  

38 Аброскина учитель 26.09.2018; 1. ООО "Инфоурок" 1. "Особенности подготовки 
сдачи  июль,     

 Оксана русского 26.09.2018
г. 

2. ООО "Инфоурок" ОГЭ по русскому языку в 
условиях 

август 

 Николаевна языка и 
литератур 

17.12.2020 3. МБОУ ДПО "НМЦ". реализации ФГОС"; 72 часа; 
2. " Методические аспекты 
при 

 

  ы   изучении русской 
литературы XIX  

     века в современной школе" 
72 часа  

     3. ." Интерактивные 
технологии в  

     арсенале современного 
педагога",  
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     16 часов.  
39 Байбердин учитель 03.04.2019; 1,2 ООО "Центр 

онлайн- 
1. Навыки публицных 
выступлений   апрел

ь    

 Александр географии 10.08.2020 обучения Нетология-
групп" 

для учителей, 72 часа 2.  

 Дмитриевич    "Нововведения в 
преподавании 
географии в рамках 
реализации 

 

     ФГОС, 72 часа  
40 Балдышкина 

Наталья 
учитель 
математик 

1. 
26.12.2018
, 

1,2.Фоксфорд " 
3. МБОУДПО "НМЦ". 

1. " Методика обучения 
математики в основной 

школе и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО" 108 

часов; 

2. "Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике в рамках 

ФГОС", 72 ч. 3."Решение 

задач повышенной 

сложности"(24 ч) 

4. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 часа) 
5. «Цифровая 

грамотность 
педагога. 
Дистанционные 

  апрел
ь 

   

 Николаевна и  4. сайт Инфоурок  

   2.03.03.201
9 

5. сайт Инфоурок  

   ; 6.  ООО "Центр  

   3. инновационного 
образования  

   01.11.2019
. 

и воспитания";  

   4. 7. НМЦ 
"Сетрификация"  

   22.07.2020   

   5.   

   25.08.2020   

   6.   

   21.08.2020   
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   7. 
15.12.2020 

 технологии обучения» (108 
часов). 
6. "Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству" 

17 часов 
7.. Сертификация 

      

41 Бормотова 
Екатерина 

Сергеевна 

учитель 
английск

о го 

языка 

11.04.2019; 
10.11.2019 

1. КРИПК и ПРО ; 
2. ООО" Центр онлайн- 

обучения Нетология-

групп" 

1. Совершенствование 
иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

английского языка", 24 

часа 

2. " Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х 

и 11-х 
классах", 72 ч 

  октяб
р 
ь 

   

43 Гетманская 
Светлана 

Анатольевна 

учитель 
английск

о го 

языка 

1. 
06.05.2019 

2. 

09.11.2019 

Корпорация 
"Российский 
учебник" 

Курсы повышения 
квалификации. 
Эффективные технологии 

преподавания английского 

языка в начальной школе. 

Особенности работы с 

детьми младшего 
школьного возраста. 
Сертификат 48 ч 

      

47 Гулянов 
Алексей 

Владимиров
ич 

учитель 
русского 

языка и 

литерату

р ы 

25.03.20
18 

07.05.201
8 

03.03.201
8 

22.06.201

9 

ООО" Центр онлайн-
обучения 
Нетология-групп" 

1. Система современных 
педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде, 72 

часа; 

2. Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС, 36 

часов; 

3. Подготовка учащихся к 

   июнь   
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ЕГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС , 72 часа; 

4. Технология 

литературного 
образования в 5 - 11 

классах в 
рамках ФГОС, 72 часа; 

49 Журина 

Ольга 
Валерьевна 

учитель 

русског
о 

языка и 

литерату

р ы 

23.08.2019 
17.12.2020 

1. ООО Фоксфорд" 
2. МБОУ ДПО "НМЦ" 

1. Подготовка к ВПР по 

русскому языку в 5-7 
классах; 

2. " Интерактивные 

технологии в 

арсенале современного 

педагога", 16 часов. 

  июль    

50 Иванова 
Ольга 
Сергеевна 

учитель 
истории 

и 

общество

з нания 

1.26.11.201
8 
2.23.10.202

0 

3. 
17.12.2020 
11.01. 2021 

1. ФГБОУ ВПО 
"Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 
современного 
образования" 

1. "Проектирование и 
реализация 

современного 

занятиягуманитарной 

напрвленности(историяи 

обществознание) в 

условиях 

ФГОС:психолого-

педагогический подход"72 

ч. 

2. "2.Теория и методика 

преподавания 

обществознания и 

 

сентяб

рь 

январь     
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    3. МБОУ ДПО "НМЦ" 
4. АНО ДПО 
"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" ООО 

"Центр образования и 

воспитания" 

права в условиях 

реализации ФГОС СОО" 

2." 3.Интерактивные 

технологии в арсенале 

современного педагога", 16 

часов. 

4. Педагогика и методика 

преподавания учебных 

предметов " 

Обществознание"и "Право". 

260 ч. 

      

53 Курочкина 
Светлана 

Александров

на 

учитель 
обществоз 

нания 

24.03.2018 
29 января 

1. Московская Академия 
Профессиональ

ных 

Компетенций; 

2. ООО "Инфоурок" 

1. Педагогическоеобразовани
е: 

Обществознание в 

общеобразовательных 

организацях и организациях 

профессиональнго 

оразования", 576 часов; 

2. " Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОЗ) в соответствии 
с ФГОСС" 72 часа 

 феврал
ь 

    

54 Легина Дарья 
Александров

на 

учитель 
математи

к и и 

информа

т ики 

1.20.10.201
8 
2.10.07.201
8 
3.18.10.201
9 
4.22.11.201

8 

5.22.12.202

0 

1. КГБУ ДПО 
«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2. ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государаственный 

университет" 

3. МБОУ ДПО 

"Научно- 

методический 

центр" 4.МБОУ 

ДПО «Научно- 

1. Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 часа) 

2. Преподаватель 

математики и 

информатики (600 часов) 

3. Использование системы 

Яндекс- контест при 

проведении олимпиад по 

информатике и 

програмированию(16 часов) 

4. «Навыки оказания первой 

помощи» (16 часов) 
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методический 

центр» 

5.ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

5.«Совершенствование 

профессиональных 

навыков при подготовке к 

сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» (108 часов) 

55 Лузгарева 
Дарья 

Владимиров

на 

 10.10.2018 ООО "Фоксфорд" "Подготовка учащихся к 
итоговой 
аттестации ОГЭ,ЕГЭ",72 

часа 

 сентяб
рь 

    

56 Мельникова 
Галина 

Николаевна 

 09.01.2019 
26.06.2019 

15.06.2019

, 

17.10.2019 

НОЧУОДПО "Актион-
МЦФЭР" 
г. Москва; 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

Кемеровский 

госсударственны

й университет 

магистр 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования" 

1. "Информационно- 
коммуникационные 

технологии в работе 

педагога"72 ч.; 

2. " "Экономика и 

право:теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 500 ч.; 

3. "Менеджмепнт 

общего 

образования" 250 

ч.; 

4. "Профильное и 

профессиональное 

облазование". 
5. "Современные подходы, 

  октяб
р 
ь 
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     методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора" 
(Профнавигатор) (72ч.) 

      

57 Мисюти
на 

Наталья 

Александров

на 

 22.04.2019 
 

 

01.11.2019 

 

21.08.2020 

 

24.11.2020 

 

 

с 

20.11.2020 

ООО Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп 

 

МБОУДПО "НМЦ" 

 

 

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

1. " 
Современныеобразовательн

ые информационные 

технологии(EdTech) вработе 

учителя" 72ч. 

2. "Включение элемента 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс", 36 часов; 

3. Решение задач 

повышенной 

сложности"24 ч 

4. "Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству" 

17 часов 

5. Образовательный процесс 

с применением сетевых и 

дистанционных форм 

обучения в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50" 72ч. 

6. "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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59 Парастаев 
Павел 

Сергееви

ч 

 29.06.2018 
17.12.2302

0 

ФГБОУВО КемГУ 
МБОУДПО "НМЦ" 

"Преподаватель", 1404ч. 
2." Интерактивные 

технологии в 
арсенале современного 
педагога", 16 часов 

 октябр
ь 

    

61 Пинигина 
Татьяна 

Тимофеев
на 

 19.11.2018 
18.05.2020 

1. ООО "Фоксфорд" ; 
2. МБОУ ДПО 

"Научно- 
методический 

центр", 

"Физультура. Методика 
современного преподавания 

физической культуры",72 

часа 2.Повышение 

эффективности урокаов 

физической культуры в 
условиях ФГОС ОО, 16 
часов 

 октябр
ь 

    

62 Пискунова 
Надежд

а 

Петровн

а 

 21.11.2018 
05.12.2018; 

17 .10.2019; 
17.10.2019 
12.12.2020 

1. ООО" Инфоурок" 
2. АНО " Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

чедовеческого 

потенциала" 

3. ГБНУ " Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской Академии 

образования" 

4. ООО "Центр 

инновационного 
образования 

1." Иновационные 
технологии 
обучения биологии как 

основа реализации  

ФГОС",  72  часа; 2." 

Государственная 

итоговая 

аттестация как средство 

проверки оценки 

компетенций учащихсяпо 

биологи", 72 часа; 

3. " Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога - 

наигатра", 36часов; 
4. "Современные 

  сентя
бр 
ь 
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    и 

воспитания

". 5. 

подходы.методики 

образования и 

инструменты 

профориентациорнной 

работы педагога -

навигатора", 36 часов 

5. "Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству" 

17 часов 

6. " Интеративные 
технологии в арсенале 

современного педагога" 
16 часов 

      

63 Поздняков 
Иван 

Борисови

ч 

учитель 
физическ

о й 

культуры 

03.04.2020 
18.05.2020 

10.09.2020 

 1. Подготовка спортивных 
судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад в рамках 

Всероссийской 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне"(ВФСК ГТО), 36 

часов. 

2. Повышение эффективности 

урокаов физической 

культуры в условиях ФГОС 

ОО, 16 часов 3.Подготовка 

по программе курсового 

обучения руководителей и 

работников в области ГО и 
защиты от ЧС, 24 часа 

   март   
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64 Рааб Артур 
Султанович 

учитель 
истории 

и 

общество

з нания 

16.07.2019 
13.04.2020 

13.07.2020; 

17.12.2020 

1. ФГБОУ 
"Кемеровский 
государственный 

университет" 2. ООО 

"Фоксфорд" 

3. ООО  "Фоксфорд" 

4. МБОУ ДПО 

"Научно- 
методический 

центр" 

1. "Преподаватель истории и 
обществознания (936 часов)" 

2. Правовая 

грамотность 

сотрудников 

образовательной организации 

(36 часов) 

3. Преподавание истории 

России: углубленная 
программа (72 часа); 

4. " Интерактивные 

технологии в арсенале 

современного педагога", 16 

часов 

  июнь    

65 Резолюк 
Жанна 

Владимиров
на 

 02.04.2019 
02.04.2019 
05.04.2019 
01.11.2018 

- 

20.03.2019 

12.11.2019 

13.11.2019 
07.12.2020- 
25.12.2020 
17.12.2020 

1. Российская цифровая 
образовательная 

платформа LECTA; 

2. МБОУДПО 

"Научно- 

методический 

центр", 3. 

КРИПКиПРО 

. МБОУ ДПО 

"Научно- 

методический 

центр" 

1. " "Финансовая 
грамотность" 16 

часов №204200815 
2. КПК "Эффективное 

обучение"6 часов, 

№981418374; 

3. Реализация ФГОС. 

Изучение темы «История 

России второй половины 

XVIII века» Особенности 

преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 7 часов, № 624952438 

от 05.04.2019; 

4. Реализация ФГОС. 

Изучение темы «История 

России второй половины 

XVIII века» «Эпоха 

 март     
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     дворцовых  переворотов. 

Правление Елизаветы 

Петровны». Осоенности 

изучения в условиях ФГОС 

и конструирование урока. 9 

часов № 649555035 от 

05.04.2019. 

5. постоянно-действующий 

семинар 

«Учитель профильной 

школы. Организация 

образовательной 

деятельности в 

профильных 

классах в условиях 

перехода на ФГОС 

СОО» 24часа 

6. КПК "Трудные вопросы 

истории. Великая 

российская революция" 5 

часов, №988933077 от 

12.11.2019; 

7. КПК "Трудные вопросы 

истории. Великая 

российская революция" 5 

часов, №592830420 от 

13.11.2019 

8. КПК «Эффективные 

практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

объемом 72 часа.; 
7." Интерактивные 
технологии в арсенале 
современного педагога", 16 
часов 
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66 Сальникова 
Ирина 

Александров

на 

учитель 
немецког

о языка 

21.04.2017 
23.06.2020- 

28.06.2020 

21.08.2020 

20.09.20- 
24.11.20 
02.12.20- 
16.12.20 

21.12.2020 

25.12.2020 

МБОУ ДПО "НМЦ" 
КРИПКиПРО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Минина ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

1. Сертификат №450 
"Инновационные подходы в 

методике преподавания 

немецкого языка как 

иностранного", Нижний 

Новгород, 48 часов; 2. 

Осенняя онлайн -академия 

Гёте- института в г. 

Новосибирск71 час;  3.  

"Театр на немецком языке", 

Гёте - институт  в  г. 

Новосибирск,  8 часов; 4. 

"Основы 

персонализированной 

модели образования", 16 

часов;5. "Основы 

персонализированной 

модели 
образования, 8 часов. 

   май   

67 Скоробогатов 
Роман 

Павлови

ч 

учитель 
физики 

26.06.2018 
17.12.2020 

11.01.2021 

1. Кемеровский 
государственный 

университет, магистр 

2. МБОУ ДПО "НМЦ" 

3. АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 

 

2. " Интерактивные 

технологии в арсенале 

современного педагога", 16 

часов 

3. Педагогика и методика 
преподавания учебных 
предметов "Физика" и 
"Астрономия", 260ч. 

 май     
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    профессиональной 
переподготовки" 

       

69 Фунтова 
Ирина 

Геннадьев

на 

учитель 
биологии 

1. 
31.05.2018 
2. 
10.06.2020 
3. 

23.09.2020 

4. 
16.09.2020 
5. 
21.08.2020 

1. ООО "Инфоурок" 
2. МБОУДПО 

"Научно- 

методический 

центр" 
3. ООО "Инфоурок" 
4. ООО "Инфоурок" 

5. ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

1. " Государственная 
итоговая 

аттестация как средство 

проверки оценки 

компетенций учащихсяпо 

биологи", 72 часа 

2. "Готовимся к конкурсу 

профессионального 

мастерства", 24 часа" 

3. «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по биологии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 108 часов 

4. «Методика 

преподавания 

предмета «ОБЖ» в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

5. "Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному руководству"  17 
часов 

 апрель     

70 Цыркуно

ва Ольга 

Александров

на 

учитель 

математи

к и 

 

03.03.2019 

01.11.2019 

 

УДО Учебно-

методический центр 

Федерации 

профсоюзных 

организаций Кузбасса 

1.Охрана труда 40 часов; 

2.Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС", 72 ч. 

3."Решение задач 

повышенной 
сложности", 24 ч 

  март    

72 Стратиенко 
Галина 

Алексеев

на 

учитель 
математи

к и 

30.05.2020 НАО» Институт 
современного 
образования» 

«Современные методы 
преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 часов 

  май    
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76 Филипчик 
Марина 

Александров

на 

учитель 
английск

о го 

языка 

04.08.2020 Московская академия 
профессиональ

ных 

компетенций 

"Современные подходы к 
преподаванию английского 

языка и ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 144 
часа 

   июль   

80 Медведчиков
а 
Кристина 

Викторов

на 

учитель 
химии 

17.12.2020 МБОУ ДПО "НМЦ" "Интерактивные технологии 
в 
арсенале современного 

педагога" 16ч. 

      

81 Деменова 
Айлана 

Александров

на 

учитель 
информа

т ики 

11.1.2021 1. АНО ДПО 
"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и" 

Педагогика и методика 
преподавания учебных 

предметов "Информатика", 

260ч. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В Школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которые: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению при получении начального общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в  том  числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

обеспечивают вариативность направлений и форм, психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное 

- содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений, 

компетенций, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших детей, 

первоклассников к обучению в школе; профилактика явлений дезадаптации; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

этапе развития личности; 

- выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

Групповое 

- содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие 

коммуникативных навыков); 

На уровне класса 

- выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

- повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 

На уровне Школы 

- содействие администрации школы и педагогическому коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с 

учащимися; 

- содействие администрации Учреждения и педагогическому коллективу в работе по 

повышению качества образования в целях увеличения возможностей школьников к 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 
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- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Основные формы сопровождения 

- Консультирование (индивидуальное, семейное) 

- Развивающая работа (развитие познавательных процессов, повышение уровня 

учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, повышение уровня 

самооценки) 

- Диагностика (уровня развития познавательных процессов, уровня учебной 

мотивации (адаптация 5-классников), уровня самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

- Экспертиза 

- Просвещение (учащихся, родителей (законных представителей), педагогов) 

- Профилактика (дезадаптации к обучению в основной школе, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика проявлений психологического кризиса, 

профилактика возникновения трудностей в обучении, профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика суицидального поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ) 

- Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, 

коррекция процесса дезадаптации к обучению в основной школе, коррекция 

асоциального и девиантного поведения, коррекция детско-родительских отношений, 

коррекция межличностных отношений в классном коллективе) 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья Формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни Развитие экологической 

культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями Выявление и 

поддержка одарённых детей 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных  обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия обеспечивают общеобразовательному учреждению возможность 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения учащихся. 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Кемеровской области, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения: Положение      об      оплате      

труда      работников      МБОУ      «СОШ№7»,      Положением      о стимулировании работников 

МБОУ «СОШ №7». 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Школа МБОУ «СОШ № 7» отличается новизной и необычностью проектных 

архитектурных решений. Проект здания школы выполнен с использованием технологии 

вентилируемого фасада с отделкой керамогранитом, что удобно в эксплуатации, 

долговечно и надежно. При строительстве использованы современные материалы, 

установлены оконные стеклопакеты, в помещениях установлены аллюминевые двери со 

стеклом, уникальный стильный дизайн внутренних помещений школы. 

Материально-техническая база школы имеет всё необходимое для проведения учебных, 

внеурочных занятий, используя все возможные источники финансирования. 
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Тип здания – школьное. Общая площадь застройки 19000 кв.м. из них 4006 кв. м 

спортивный блок, 16000 кв.м –три блока основного здания. Школа представляет собой 

трехэтажное кирпичное здание с цокольным этажом. Проектная мощность школы - 550 

учащихся в условиях организации учебного процесса в одну смену. 

В здании школы 4 отдельных блока, каждый из которых имеет свою входную группу. 

В блоке В на 1 и 2 этажах располагаются 14 учебных  помещений  начальных классов, 

малый спортивный зал (253 кв.м.), кабинеты для занятий внеурочной деятельности, на 3 

этаже блока - 4 кабинета русского языка и литературы (по 72 кв.м.), 

3 кабинета иностранных языков, в том числе один лингафонный кабинет, 2 стационарных 

компьютерных класса по 98 кв.м., 3 кабинета математики, 1 кабинет музыки, 1 кабинет 

ИЗО, 2 кабинета внеурочной деятельности, библиотечно- информационный центр (397,4 

кв.м.). Библиотечный фонд школы – 25081 экземпляров, из них: учебная литература – 20 

053 экземпляров; художественная литература – 2 773 экземпляров; методическая 

литература – 1 207 экземпляров; документы на электронных носителях – 661 экземпляр. 

Читальный зал школьной библиотеки оборудован 9 рабочими местами с выходом в интернет. 

В библиотеке предусмотрена зона отдыха, конференц- зона с интерактивной доской для 

проведения семинаров, тренингов, собраний, круглых столов. 

В блоках А и Б размещены специализированные учебные кабинеты - химии и лаборатории-

практикума по химии, физики и лаборатория-практикум по физики, кабинет биологии, 

кабинет географии, прочие учебные кабинеты для учащихся 5-11 классов, 

административные помещения, центр воспитательной работы, актовый зал на 

350 посадочных мест (428, 1 кв.м), помещение для школьного телевидения, зал для 

лекционных занятий на 75 посадочных мест, столовая, обеденный зал. 

В блоке Г (спортивно-оздоровительный комплекс) располагаются: спортивный зал (599 

кв.м), два тренажерных зала, зал для занятий фитнесом и проведения индивидуальных и 

групповых занятий с детьми имеющих физические особенности, зал хореографии, тир для 

стрельбы из пневматического оружия, лыжная база (150 пар лыж), музей «Кузбасс-

жемчужина Сибири», планетарий, бассейн. Плавательный бассейн – это 460 кубометров 

чистой прозрачной воды, оснащённый современной системой очистки воды (песчаные 

фильтры, хлор, ультрафиолет). Чашу бассейна составляют 5 дорожек, каждая из которой 

имеет длину 25 метров, глубину от 1,2 до 1,8 метров. 

На цокольном этаже спортивного блока расположен тир для стрельбы из пневматического 

оружия. С его помощью школьники будут заниматься стрелковой подготовкой прямо в 

учебном классе, готовиться к различным соревнованиям по 
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стрельбе. Заниматься в классе смогут ребята, начиная с пятого класса, также ждут здесь и 

учеников из других учебных учреждений города. 

Для спортивно-оздоровительной деятельности на территории расположены две игровые 

площадки с малыми архитектурными формами. Физкультурно- оздоровительная зона 

включает в себя 4 площадки: первая комбинированная для игр в баскетбол, волейбол, 

вторая для мини-футбол, третья - теннисный стол, на четвертой установлены шахматные 

столы и столы для настольных игр. Беговая дорожка на 100м, полоса препятствия, 

прыжковая яма с песком, уличные тренажеры, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями. 

По проекту «Школьное телевидение» установлены 29 плазменных телевизионных панелей 

в холлах школы, столовой для организации оперативного информирования учащихся, 

система громкого речевого оповещения. В школе проведена сеть электронной 

часофикации. Часы в каждом помещении школы соединены в единую сеть и 

синхронизированы с расписанием школьных звонков. 

Информатизация школы включает два компьютерных класса на 28 рабочих мест 

учащихся, один лингафонный кабинет. Актовый зал школы оснащен световым, звуковым, 

мультимедийным, интерактивным оборудованием. Для расширения возможностей 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности учебные кабинеты школы оснащены компьютерной техникой на каждом 

рабочем месте педагога, интерактивными досками, мультимедийными комплектами. По 

проекту цифровая школа обеспечена двумя мобильными (по 15 рабочих мест) 

компьютерными классами, программным обеспечением, документ-камерами, 

компьютерными системами голосования и тестирования, возможностью ведения 

электронных дневников, журналов. 

В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный для оказания первой медицинской 

помощи, проведения профилактических прививок и профилактического обследования; 

проведения профилактических мероприятий. 

Все кабинеты оснащены мебелью соответствующей возрасту и росту детей, что 

способствует сохранению правильной осанки. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

– планирование  образовательной  деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами  духовно-нравственного  развития  и воспитания 

учащихся); 

– взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

№ Показатель Расшифровка показателя Наличие 

1 Наличие  всех 

(обязательных) 

созданных условий 

информационной 

открытости 

- наличие собственного сайта в  сети 

Интернет, соответствующего «Правилам 

размещения  на  официальном  сайте 

образовательной   организации    в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления информации об 

 образовательной  организации» 

(Постановление Правительства РФ  от 
10.07.2013 № 582) 

+ 

2 Созданные 

современные 

условия 

информатизации 

Определяется в соответствии с наличием: 

- компьютерного (мобильного) класса, 

соответствующего СанПиН 

- цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная доска, проектор) 

- лицензионного и/или свободного 

программного обеспечения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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  общесистемного и офисного назначения на 

каждом рабочем месте в целом в 

общеобразовательном Школе 

- высокоскоростного подключения к 

Интернет 

- цифровых образовательных ресурсов 

- контентной фильтрации 

- услуг в электронном виде: электронные 

журналы, дневники, ответы на обращения 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Наименование показателя Количество, ед. 
(значение) 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 155 

-количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад 155 

-количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад 0 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % о общего кол-ва, из 

них: 

155 

-количество имеющих сертификаты соответствия 155 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из 
них: 

102 

-из них количество имеющих сертификаты соответствия 102 

-в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, 

бухгалтерия и др.), из них: 

20 

имеют сертификаты соответствия 20 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников, из 

них: 

52 

имеют сертификаты соответствия 52 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий 
по ИКТ) из них: 

41 

имеют сертификаты соответствия 41 

Количество переносных исправных компьютеров /% от исправных ПК 53 

из них имеют сертификаты соответствия 53 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для 

использования административно- 
управленческим персоналом 

1 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный 
для использования педагогическими работниками 

1 

Количество учащихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 

19,3 

Количество учащихся (воспитанников) на 1 сертифицированный 

компьютер, предназначенный для использования в учебной 

деятельности (воспитанниками) 

8,83 

Количество компьютерных классов 2 

-из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество мобильных компьютерных классов 2 

-из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество дополнительных компьютерных устройств:  

-количество комплексов интерактивных досок 32 

-количество мультимедийных проекторов 32 
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-количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств) 

20 

-количество других дополнительных компьютерных (цифровых) 
устройств 

16 

Наименование других устройств Цифровое 

панно, 

документ 

камера, 

графический 

планшет, 

система 

голосования 

 

Программное обеспечение 

 

Наименование показателя Количество, ед. 
(значение) 

Количество компьютеров, на которых установлено лицензионное 

программное обеспечение общесистемного и офисного назначения 

семейства MS Windows, из них: 

155 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 
по ИКТ 

102 

Источники приобретения лицензионного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения семейства MS 

Windows: 

Приобретено 

при открытии 

МБОУ «СОШ 
№7» 

Количество компьютеров, на которых установлено свободное 

программное обеспечение общесистемного и офисного назначения 

семейства LINUX, из них: 

1 

Источники приобретения свободного программного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения семейства LINUX: 

Приобретено 

при открытии 

МБОУ «СОШ 
№7» 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или централизованно 

распространяемых цифровых (электронных) образовательных 
ресурс 

 

Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на каждое рабочее 

место в целом в ОУ 

Операционная 

программа 

Windows, пакет 

офисных 

программ Microsoft 

Office 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МБОУ «СОШ №7» в основном созданы необходимые условия для реализации ООП 

СОО, однако, некоторые требования к условиям реализации ООП СОО выполняются 

не 
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в полном объеме. Поэтому необходимо провести работу по приведению условий в норму 

требований. 

 

Условия 

Требования 

Должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

Что необходимо 

изменять 

Кадровые –  укомплектованность 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками; 

Ввести в штатное 

расписание 

дополнительную 

единицу по должности 

«педагога-психолога» 

 –эффективного управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, а также 

современных механизмов 

финансирования; 

Внести дополнения в 

Положение об оплате труда 

работников МБОУ 

«СОШ №7» 

 – непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

освоение дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

Увеличить число 

педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить 

эффективность работы 

школьных методических 

объединений учителей. 

Прохождение учителями 

курсовой подготовки не 

реже, одного раза в 3 
года. 

Психолого- 

педагогические 

Психолого-педагогические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

должны обеспечивать: 

– преемственность содержания и 

форм организации 

образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ 

Создать единую 

психолого- 

педагогическую службу 

школы, 

обеспечивающую 

эффективное психолого- 

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 
отношений. 

 – формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

учащихся; 

Организовать практику 

проведения психолого- 

педагогических чтений для 

педагогов и 

родителей 

 – вариативность направлений 

психолого-педагогического 

Создать программу 

психолого- 
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 сопровождения участников 

образовательных отношений; 

дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления) 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений; Создать 

детские объединения 

творческого, 

интеллектуального, 

спортивного 
направления 

Финансовые – обеспечивать реализацию 

обязательной части основной 

образовательной программы 

основного общего образования и 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю; соблюдение: 

Финансирование части 

основной образовательной 

программы основного 

общего, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в 
неделю; 

 – своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта; 

Своевременное 

финансирование 

необходимых объемов 

текущего и 
капитального ремонта; 

материально- 

технические 

возможность для 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

Оборудование 

помещений школы. 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

– использования в 

образовательной деятельности 

современных образовательных 

технологий 

деятельностного типа; 

Шире внедрить в 

практику работы 

учителей применение 

технологий 

деятельностного типа и 

самостоятельных работ 

под руководством 
учителя; 

 –эффективной 

самостоятельной работы 

учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

–включения учащихся в 

процессы понимания и 

преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального 

управления и действия; 

Ввести в практику работы 

школы создание 

социальных проектов и их 

реализацию. 
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 Норма обеспеченности 

образовательной деятельности 

учебными изданиями 

определяется исходя из 

расчета: 

– не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для 

освоения программы учебного 

предмета на каждого учащегося 

по каждому 

учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного 

плана основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

– не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного предмета на 

каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Библиотека организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам 

учебного 

плана, а также иметь фонд 

дополнительной 

литературы. 

Пополнить школьную 

библиотеку учебными 

изданиями, не менее одного 

учебника в 

печатной и (или) 

электронной форме, 

достаточного для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

учащегося по каждому 

учебному 

предмету, входящему в 

обязательную часть 

учебного плана 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования; 

– не менее одного учебника 

в печатной и 

(или) электронной форме или 

учебного пособия, 

достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета на 

каждого учащегося по 

каждому учебному 

предмету, входящему в 

часть, формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования; 

ЭОР по всем учебным 

предметам учебного 

плана; фонд 

дополнительной 

литературы. 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно- 

учебного центра. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их

 использование всеми 

− разработка и утверждение  локальных 

нормативных   правовых актов в 
соответствии с Уставом школы; 
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 субъектами образовательной 

деятельности 
− внесение изменений в локальные нормативные

 правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

− качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП СОО. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 
пространство. 

− эффективная система управленческой 

деятельности; 

− реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

− реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП СОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

− подбор квалифицированных кадров; 

− повышение квалификации педагогических 

работников; 

− аттестация педагогических работников; 

− мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной   среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных  классов, 

владение ИКТ-техноло-гиями 

педагогами)    в 

образовательной  деятельности 

− приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

− повышение  профессиональной 

компетентности    педагогических 

работников по    программам 

информатизации   образовательного 

пространства; 

− качественная организация работы 

официального сайта; 

− реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой

 (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП СОО; участие 

общественности  (в том числе 

родительской) в 

управлении образовательной 

деятельностью 

− соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

− эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП СОО; 

наличие и оптимальность других 

 учебных   и 

дидактических материалов, 

включая   цифровые 

образовательные  ресурсы, 

частота их использования 

учащимися      на 
индивидуальном уровне 

− приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

− аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

− реализация плана ВШК. 
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7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

− эффективная работа педагогических работников 

при реализации программы воспитания и 

социализации учащихся; 

− качественная организация работы 

школьной столовой; 

− повышение процента охвата горячим 

питанием учащихся; 

− соответствие медицинского кабинета 

лицензионным требованиям. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I.

 Нормативно

е обеспечение 

Утверждение основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения 

Август 2019г 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
общеобразовательного учреждения 

по мере 
необходимости 

Формирование  банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС СОО 

по мере 

необходимости 

Разработка: 
– образовательных программ; 
– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
– календарного учебного графика; 
– плана внеурочной деятельности; 

ежегодно 

 Определение списка учебников и

 учебных пособий, используемых

 в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

ежегодно 

II.
 Финансово

е обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 
для муниципального задания 

ежегодно 

Разработка Положения о стимулировании 
работников общеобразовательного учреждения 

по мере 
необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с
 педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 
реализации ООП СОО 

по мере 

необходимости 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию части, формируемой 
участниками образовательных отношений 
учебного плана и плана внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 
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 Организация постоянно действующих 
«переговорных площадок» для организации 

в течение года 
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 взаимодействия участников образовательной 
деятельности (сайт, блоги, форумы, собрания) 

 

Разработка плана  методического  сопровождения 
ФГОС СОО 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных инструкций 
работников общеобразовательного учреждения 

по мере 

необходимости 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ООП НОО 

по мере 
необходимости 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательного 

учреждения 

ежегодно 

Создание портфолио педагога по мере 
необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ООП СОО в 
соответствии с ФГОС 

в течение года 

Информирование родительской общественности о 
ФГОС СОО 

в течение года 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам внесения дополнений в содержание 
ООП СОО 

ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности о реализации 
ежегодно ООП СОО 

ежегодно 

Разработка рекомендаций для
 педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 
— по организации  текущей  и  итоговой  оценки 

достижения планируемых результатов 

по мере 
необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 
ООП СОО 

по мере 
необходимости 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников общеобразовательного 
учреждения 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа педагогов к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в 
федеральных и региональных базах данных 

в течение года 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого- 
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педагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведе 

ния 

Ответстве 

нность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 
специалистов и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

специали ст

 по 

кадрам 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 
квалификации 

В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Психолого- 

педагогичес 

кие условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

Собеседование В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Финансовы е

 условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП СОО 

информация для 

публичного отчета 

В 

течение 

года 

Директор 

бухгалте р 

проверка обеспечения 

реализации обязательной части 

ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательной 
деятельности вне 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 
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 зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

   

Материальн о- 

технически е

 условия 

реализации 

ООП СОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; пожарной и

 электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых  объемов 

текущего и капитального 
ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В 

течение 

года 

Директор 

Зам. 

директор а 

по АХР 

проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 
учреждения 

информация В 

течение 

года 

Директор 

Зам. 

директор а 

по АХР 

Информаци 

онно- 

методическ 

ие условия 

реализации 
ООП СОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических  и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В 

течение 

года 

Зав. 

библиотек 

ой 

 проверка обеспеченности 

доступа  для всех 

участников образовательной 

деятельности   к 

информации, связанной с 

реализацией  ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями 

ее осуществления 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Зав. 

библиотек 

ой 

проверка  обеспеченности 

доступа  к  печатным и 

электронным образовательным 

 ресурсам (ЭОР), в

  том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным  

  в 

федеральных и 

региональных базах данных 
ЭОР 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Зав. 

библиотек 

ой 
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 обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП 
СОО 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директор а 

Зав. 

библиотек 

ой 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директор 

а Зав. 

библиотек 

ой 

обеспечение  учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам

 внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директор 

а Зав. 

библиотек 

ой 
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Условные сокращения 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднео общего образования УУД – 

универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

 


