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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №30» (далее - МБОУ «СОШ № 30») разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.09 №413 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Устава МБОУ «СОШ №30».  

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО), 

разработанная с учётом особенностей МБОУ «СОШ № 30» на основе преемственности между 

уровнями обучения, 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 МБОУ «СОШ № 30» через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

МБОУ «СОШ № 30» осуществляет свою деятельность на основании  

лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего полного (среднего) образования 

(от 15.11.2011, серия 19А №0000498, срок действия - бессрочно). 

 свидетельства о государственной аккредитации (от 01 февраля 2016 , рег.номер 1472, серия 

19А01 № 0000085 срок действия - по 01 февраля 2028 г.),в соответствии с Уставом школы.  

МБОУ «СОШ №30» открыта в 1926 году. Расположена в Центральном районе города Абакан.  

На уровне основного общего образования МБОУ «СОШ № 30» реализует программы базового, 

углубленного уровней изучения предметов. На уровне среднего образования обеспечивается 

преемственность с реализации программ углубленного уровня. 

Целями реализации ООП СОО 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 
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возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ№ 30» ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 30" разработана с учетом возрастных 

психолого-педагогических и индивидуальных особенностей развития детей 15-18 возраста, 



[5] 

 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
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 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО сохраняется уровневый 

подход: предметные планируемые результаты разделены на результаты базового и углубленного 

уровней. 

Внутри каждого уровня, как базового, так и углубленного, выделяется две группы результатов: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
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выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Предметные результаты (базовый уровень) Предметные результаты (углубленный 
уровень) включают требования к 

результатам освоения базового уровня и 
дополнительно отражают 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» достигаются через 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

1) сформированность понятий о формах 
русского, литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

1) сформированность представлений о 
лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

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

2) сформированность представлений о языке 

как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

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



[11] 

 

основной и второстепенной информации; поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

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

4) владение умением анализировать единицы 
различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

5)сформированность умений лингвистического 
анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

6) владение различными приемами 
редактирования текстов; 

7) сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

7) сформированность умений проводить 
лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической 
речевой деятельности; 

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

свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

9) владение 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; 

9) владение навыками комплексного 
филологического анализа художественного 
текста; 

 

10) сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
10) сформированность представлений о системе 
стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об 
индивидуальном авторском стиле; 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

достигаются через изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
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1) сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

1) достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 
общения в рамках выбранного профиля; 

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; 

2) сформированность умения перевода с 
иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного 
профиля; 

 

3) достижение порогового уровня владения 
иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной 
формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 

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

исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях. 

4) сформированность умения использовать 
иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов «История», 
«Обществознание», «География», «Экономика» 

Предметные результаты освоения курса «История» отражают: 

1) сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

1) сформированность знаний о месте и роли 
исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

 

2) владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

2) владение системными историческими 
знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

 

3) сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

3) владение приемами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 

4) сформированность умений оценивать 
различные исторические версии. 

5) сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
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Предметные результаты освоения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» 

отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География» отражают: 

1) владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

 

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 географическим мышлением для 
определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

 

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 системы комплексных 
социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, 
размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 

3) сформированность комплекса знаний о 
целостности географического пространства как 
иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 

4) владение умениями проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных 
воздействий; 

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 умениями использовать карты 
разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и 

5) владение навыками картографической 
интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик 
различных территорий; 
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явлениях; 

6) владение умениями географического анализа 
и интерпретации разнообразной информации; 

6) владение умениями работать с 
геоинформационными системами; 

 

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; 

7) владение первичными умениями проводить 

географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и 
экологических процессов; 

 

8) сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

8) сформированность системы знаний об 
основных процессах, закономерностях и 
проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» отражают 

1) сформированность системы знаний об 
экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

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) 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; 

2) владение системными экономическими 
знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области 
экономики; 

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; 

3) владение приемами работы со 
статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение 

самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения 
теоретических и прикладных задач; 

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; 

4) умение оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) сформированность навыков проектной 5) сформированность системы знаний об 
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деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 

институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к 
рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России. 

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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» отражают 

1) сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 
1) сформированность представлений о роли и 

значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

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

2) владение знаниями об основных правовых 

принципах, действующих в демократическом 
обществе; 

3) владение знаниями о правонарушениях и 
юридической ответственности; 

3) сформированность представлений о системе 

и структуре права, правоотношениях, 
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; 

4) владение знаниями о российской правовой 

системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность общих представлений о 
разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 

5) сформированность представлений о 
конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 

6) сформированность основ правового 
мышления; 

6) сформированность правового мышления и 
способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных 
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прав; 

7) сформированность знаний об основах 
административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 

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; 
ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

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; 

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. 

10) сформированность навыков 
самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов, « Информатика» 

Предметные результаты освоения учебных предметов отражают «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия»: 

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; 

1) сформированность представлений о 
необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и 
роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

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 

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) владение методами доказательств и 
алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

3) сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный 

результат 

4) владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических 

4) сформированность представлений об 
основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением 
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уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей;  

5) сформированность представлений об 
основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

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. 

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. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают 

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

1) владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины 
мира; 

2) владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

 

2) овладение понятием сложности алгоритма, 
знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, 
алгоритмов поиска и сортировки; 

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; 

3) владение универсальным языком 
программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах 
данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие 
конструкции; 

4) владение стандартными приемами написания 

на алгоритмическом языке программы для 

4) владение навыками и опытом разработки 
программ в выбранной среде 
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решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

программирования, включая тестирование и 
отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ; 

 

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; 

 

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) владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных; 

 

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 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. 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов «Физика», «Химия», 
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«Биология». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» отражают 

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; 

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

теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

 

2) владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 

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 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; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на 

основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

 

4) сформированность умения решать физические 
задачи; 

 

4) владение методами самостоятельного 
планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного 
результата; 

5) сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной 
жизни; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, 
анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической 

безопасности 

6) сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» отражают 

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; 

1) сформированность системы знаний об общих 

химических закономерностях, законах, теориях; 

 

2) владение основополагающими химическими 2) сформированность умений исследовать 
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понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 

свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на 
основе знаний о составе, строении вещества и 
основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель 
исследования; 

 

4) сформированность умения давать 
количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 

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) владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, 
анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия 
бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

6) сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают 

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; 

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

 

2) владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

2) сформированность умений исследовать и 
анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности 
биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых 
биологических исследований; 

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; 

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) сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 
4) владение методами самостоятельной 

постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности 
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решать элементарные биологические задачи; полученного результата; 

5) сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 

5) сформированность убежденности в 
необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении 
биологических исследований. 

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной 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 
естественнонаучные 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 естественнонаучных наблюдений, 
опытов исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 

 

5) владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по 
естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 

 

6) сформированность умений понимать 
значимость естественнонаучного 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне «Физическая 
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культура» отражают 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают 

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 поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
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знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Изучение учебных предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 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; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают: 

 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; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

 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; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ№ 

30». 

В своей деятельности по созданию системы оценки МБОУ «СОШ№ 30» опирается на 

следующие локальные акты: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о формах получения образования и формах обучения; 
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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

учащимися ООП СОО. Планируемые результаты детализируются в рабочих программах педагогов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур; 

 система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: К внешним процедурам относятся 

 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку,  
 портфолио, 
 процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую 
аттестацию учащихся. 

  государственная итоговая аттестация, 
  независимая оценка качества образования, 
  мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки МБОУ «СОШ№ 30» и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется школьным методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ «СОШ№30». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «СОШ№30» обсуждаются на 

Педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МБОУ 

«СОШ№ 30» и уточнению и/или разработке программы развития МБОУ «СОШ№ 30 », а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
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информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.1 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Согласно этим требованиям используется следующий психолого-педагогический 

инструментарий для оценки личностных результатов школьников: 

Личностные результаты (ЛР) Инструментарий 

ЛР в сфере отношений обучающихся 
к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкалы 11, 12 - 
отношение подростка к своему «Я». 

ЛР в сфере отношений обучающихся 
к России как к Родине (Отечеству) 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкала 2 - 

отношение подростка к Отечеству. 
ЛР в сфере отношений обучающихся 
к закону, государству и к 
гражданскому обществу 

В ходе проведения мероприятий гражданско-правовой 
направленности 

ЛР в сфере отношений обучающихся 
с окружающими людьми 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкалы 8, 9, 10 
- отношение подростка к человеку 

ЛР в сфере отношений обучающихся 
к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкалы 3 - 

отношение подростка к Земле (природе), 4 - отношение 
подростка к миру, 6 - отношение подростка к культуре. 

ЛР в сфере отношений обучающихся 
к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкала 1- 

отношение подростка к семье. 

ЛР в сфере отношения обучающихся 
к труду, в сфере социально-

экономических отношений 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста школьников, шкала 5 - 

отношение подростка к труду. 

ЛР в сфере физического, 
психологического, социального и 
академического благополучия 
обучающихся 

Григорьев Д.В., Степанова И.В., Степанов П.В. - Методика 
диагностики личностного роста 

школьников, шкалы 11, 12 - отношение подростка к своему 
«Я». 
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Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ№ 30» в 10 и 11 классах. 

Мониторинг осуществляется классным руководителем, педагогом - психологом. Помимо этого 

осуществляются ежедневные наблюдения в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Данные мониторинга обобщаются в конце учебного года и представляются в виде педагогической 

характеристики целого класса. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«СОШ№ 30» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

ежегодно устанавливается решением педагогического совета. 

Средства контроля метапредметных результатов  

 диагностические работы; 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных, УУД;  

 экспертная оценка по результатам наблюдений за деятельностью ученика в ходе выполнения 

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

 работы учащихся; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях;  

 результаты анкетирования, тестирования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класс. Разработка, реализация 

и оценивание итогового проекта осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном 

итоговом проекте. 

Оценивание проектной работы осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
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рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности-учебных предметов. В качестве содержательной и критериальной 

базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ№ 30» в 

ходе внутришкольного контроля. 

Описание организации текущего оценивания и промежуточной аттестации закреплены в 

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

аттестации учащихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится в начале 10-го класса 

по русскому языку, математике и предметам, изучаемым на углубленном уровне и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущее оценивание может быть: 

формирующим, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося; 

диагностическим, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущего оценивания являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

Формы и методы текущего оценивания:  

 устные и письменные опросы, 

 тематические контрольные работы  

 практические работы, 
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 лабораторные работы,  

 тестирования, 

 творческие работы, 

 учебные исследования и учебные проекты, 

 задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом,  

 индивидуальные и групповые формы оценки, 

 само- и взаимооценка и др. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущего оценивания являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса. 

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

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

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

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

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

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

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

осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее 

обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Недостижение базового уровня 

оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

СОО и проводится в конце учебного года по предметам изучаемым на углубленном уровне.. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего оценивания и результатов 

выполнения итоговых контрольных работ. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Формы проведения промежуточной аттестации за год ежегодно обсуждаются учебно-методическим 

советом школы и утверждаются Педагогическим Советом. Установленные формы, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации доводятся учителями до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) за два месяца до начала промежуточной аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

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

завершающей освоение ООП СОО. 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 . 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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

внутренней оценки. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении СОО 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) при получении среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 30 является частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 30» 

2.1.1 Цели и задачи Программы развития УУД 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

 В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 
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 организацию взаимодействия участников образовательных отношений по совершенствованию 

навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, 

так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень СОО. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления из средства (того, что 

самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

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

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне СОО 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 
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профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в 

которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня СОО является повышение 

вариативности. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образовании: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

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

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

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

УУД Образовательные события Формируемые умения 

Формирование 

познавательных 

УУД 

 семинары; 
 образовательные экскурсии; 
 организация учебно-

исследовательской деятельности 
учащихся. 

 объяснять явления с научной 
точки зрения; 
 разрабатывать дизайн научного 
исследования; 
 интерпретировать полученные 
данные и доказательства с разных 
позиций и формулировать 
соответствующие выводы. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД 

 Конференции 

 Решение комплексных задач, 
направленных на решение 
актуальных вопросов 

 Реализация социальных проектов 

 Участие в дистанционных, 
заочных конкурсах, олимпиадах 

 Умение самостоятельно ставить 
цели коммуникации, выбирать 
партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, умение 
осваивать культурные и социальные 
нормы общения с представителями 
различных сообществ. 

Формирование 

регулятивных  

УУД 

 самостоятельное освоение глав, 
разделов и тем учебных предметов; 
 самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных школах и 
университетах; 
 самостоятельное определение 

темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта; 
 самостоятельное взаимодействие с 
источниками ресурсов: 
информационными источниками, 
фондами, представителями власти и 
т. п.;  
 самостоятельное управление 
ресурсами, в том числе 
нематериальными; 
 презентация результатов 
проектной работы на различных 

этапах ее реализации. 

 Умение самостоятельного 
формирования элементов 
индивидуальной образовательной 
траектории 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования.  
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего 

образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

 исследовательское;  

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование;  

 информационное; 

 социальное;  

 игровое; 

 творческое. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 
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 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 
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 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне СОО УУД 

оцениваются в рамках защиты проекта или представления исследовательской работы. 

Защита проекта происходит в два этапа: 

 защита темы проекта (проектной идеи) 10 (декабрь);  

 защита реализованного проекта 10 класс (май); 

На защите темы проекта (проектной идеи) учащиеся представляют: - актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечивается кураторским сопровождением. В функции 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Оценивание проектной работы осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП, по критериям, представленным в таблице: 
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Критерий Показатель 

Сформированность 

предметных знаний и 
способов действий 

умения раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

Сформированность 
познавательных УУД 

(способность к 
самостоятельному 

приобретению знаний и 
решению проблем) 

 умения поставить проблему и сформулировать основной 
вопрос исследования, 

 выбор 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 

 умения самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени; 

 умение использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность 
коммуникативных действий 

 умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

 умение представить ее результаты, 

 умение аргументировано ответить на вопросы. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: - естественно-научные 

исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне СОО составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе с требованиями к результатам СОО, и сохраняют преемственность с ООП ООО. 

Программы по всем учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

Программы учебных предметов и курсов являются приложениями к данной ООП СОО МБОУ 

«СОШ № 30». Процедура рассмотрения согласования и утверждения программ учебных предметов 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 

рабочих программ на уровень начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне СОО преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне ООО, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне СОО обязательна в процессе обучения подростков 

с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями на уровне СОО. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими ООП, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

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

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

аттестации; 

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

коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 



[39] 

 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. Принципы коррекционной 

работы: 

Общедидактические принципы Специальные принципы 

Принцип научности Принцип коррекционно-развивающей 
направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и 
стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; 

Соответствия целей и содержания обучения 
ФГОС 

принцип системности; 

соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; 

принцип обходного пути; 

доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; 

принцип комплексности 

сознательности, активности и 
самостоятельности обучающихся при 
руководящей роли учителя; 

 

принцип единства образовательной, 
воспитательной и развивающей функций 
обучения. 

 

 

2.3.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское): 

- способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП 

СОО, компенсации имеющихся нарушений развития,  

- содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности МБОУ «СОШ № 

30». 

Направление 
работы 

Содержание Ответственные 

Диагностическое 

направление 

 Выявление характера и сущности нарушений 
у подростков с ОВЗ и инвалидов; 

Учителя-предметники 

Социальный педагог  
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В своей работе 
специалисты 

ориентируются на 
заключение ПМПК и 

ИПР. 

 определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических); 
 изучение особых образовательных 
потребностей обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 
 определение динамики освоения ООП. 

Педагог - психолог 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 Компенсация или минимизация недостатков 
психического и/или физического развития 
подростков, подготовка их к самостоятельной 
профессиональной деятельности через 
реализацию индивидуально ориентированных 
рабочих коррекционных программ; 
 Организация индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий; 

Педагог- психолог, 

Социальный педагог  

Логопед 

Консультативное 

направление 

работы 

 создание благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков 
старшеклассников с ОВЗ, 
 отбор и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и 
проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы 
коррекционной работы; 
 непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами 

Классный 
руководитель 

Учителя-предметники; 

Педагог-психолог; 

Логопед; 

Социальный педагог 

 

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Психолого-медико-социальное сопровождение оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, логопедом). Данное сопровождение реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 30» 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 30» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 
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педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы МБОУ «СОШ № 30» Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога:  

 проведение психодиагностики;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

 совершенствование навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

 разработка и осуществление развивающих программ;  

 психологическая профилактика, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ;  

 консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся;  

 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ПМПк). Цель ПМПк - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической).  

Направления деятельности ПМПк:  

 разработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  

 составление индивидуальной программы обучения ( по необходимости);  

 выбор специальных приемов, средств и методов обучения,  

 адаптация содержания учебного предметного материала.  

 отслеживание динамики продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременное внесение корректив в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы. 

В состав ПМПк входят: представитель администрации, педагог - психолог, логопед, социальный 

педагог, медицинский работник, педагоги и. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

Деятельность ПМПк регламентируется Положением о ПМПк МБОУ «СОШ№ 30». 
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Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

2.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Программа коррекционной работы при получении СОО реализуется МБОУ «СОШ № 30» как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно социально-

психологической службой школы. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ОВЗ его осуществляется со следующими организациями: 

Центр ППМ и СП; 

МБУЗ "Абаканская детская городская больница"; 

ГУЗ РХ "Центр восстановительной медицины и реабилитации"; Центр психологической 

реабилитации «Радость». 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов; в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

2.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 



[43] 

 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний -единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МБОУ «СОШ№30», получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному МБОУ «СОШ№30». 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении СОО 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 
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среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений 

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ № 30» направлена на 

формирование пространства для духовно- нравственного развития учащихся, обеспечивающего 

создание соответствующей среды развития и включающего воспитательную, учебную, внеучебную 

и социально-значимую деятельность учащихся, основанную на системе базовых национальных 

ценностях, традициях, моральных нормах, реализуемых в совместной социально- педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации предусматривает духовно- нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализацию (явления действительности в политической, социальной, 

культурной среде не оставляют нас равнодушными, мы не можем «отгородиться» от них), 

профессиональную ориентацию, предполагает формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование социально активной личности в МБОУ «СОШ № 30» происходит в условиях 

сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи, 

ориентированные на базовые национальные ценности. 

Учебно-воспитательный процесс в школе направлен не только на формирование предметных 

знаний, но и на воспитание личностных качеств учащихся, на развитие их творческих способностей 

и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования учебно-воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. Программа предполагает преемственность содержания, форм и 

методов организации учебно-воспитательной деятельности учащихся на всех ступенях обучения. 

 

2.4.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
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Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать нравственный 

портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель воспитания и 

социализации - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровень среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально - ориентированной и общественно - 

полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, коллектива школы, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
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проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и 

социализации учащихся для более полного достижения цели воспитания и социализации учащихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
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2.4.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне СОО классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение учащимися. Организация воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.4.3. Принципы и особенности организации воспитательной среды. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
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средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно- смысловой сферы личности. Духовно- нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно - 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально - педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально- педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
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различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

 семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

 педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как 

социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Программа воспитания и социализации учащихся СОО направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других 

людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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2.4.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 знание о политического устройства российского государства, его институтов, их роли в жизни 

общества, символов государства, их исторического происхождения и социально-культурного 

значения, ключевых ценностей современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

участия в деятельности «Исторического театра», изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий в музеи 

города, путешествий по родному краю, туристско-краеведческих экспедиций в рамках туристско-

краеведческого направления деятельности, участия в деятельности «Исторического театра», 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам, участия в деятельности «Исторического театра»). 
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Участвуют в деятельности общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (ВПО «Родина», «Исторический театр»), детско- юношеских движений (РДШ), 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых для жителей микрорайона, в социально-значимых акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Пост №1»). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания («Победа»), конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (при 

проведении этно-форумов, народных игр, организации и проведения национально - 

культурных праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном 

мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства по 

школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему лицея, микрорайона, 

города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своей малой Родине, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления собой; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
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общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (Акции «Забота», 

«Спасатели», операция «Всеобуч»). 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 интерес к участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 знания о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
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среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе игровых и тренинговых 

программ, при участии в ШСК «Олимпиец», уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни:  

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и социальной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад жизни школы и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций «Мы чистим 

мир», ролевых игр, научно-практических конференциях, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в работе ШСК «Эстрид», в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 
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и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю, экскурсий по 

памятникам природы Республики Хакасия. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (ВПО «Родина»). 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
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 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят познавательными играми учащихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях в учреждения СПО, ВПО в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Принимают активное участие в создании проекта «Моя профессиональная карьера», «Трудовая 

династия». 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 

акции). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Разрабатывают и защищают профессионально-ориентированные проекты. Участвуют в 

профессиональных пробах. 

Участвуют в чемпионатах профессий. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Получают знания об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
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России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

2.4.5. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации учащихся. 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением учащихся в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
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общественная активность, социальное лидерство). 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации учащихся. Социальные партнёры принимают активное участие в 

воспитательной работе школы. В сентябре идёт согласование планов работы на новый учебный год. 

В течение всего года школа активно сотрудничает с социальными партнёрами - учреждениями 

СПО, ВПО и др. 

 

2.4.6. Совместная деятельность школы и семьи. 

Воспитание и социализация учащихся осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; - изучение 

семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

Осознание учащимися их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

Формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающей следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета Учреждения, 

 организация субботников по благоустройству территории. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на темы: информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления 

детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной 

и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

учащихся; 

Планируемые результаты: 

 поддержание предметно-развивающей среды, способствующей повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья учащихся; 

 соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха учащихся. 

 осознанное отношение учащихся, родителей и педагогов к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 участие в объединения старшеклассников; 

 совместные проекты; 

 организация экскурсий по историческим местам Республики Хакасия; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
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отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. 

Основные применяемые формы: 

 ролевые игры - выборы в органы ученического самоуправления; 

 познавательная деятельность - экскурсии; 

 общественная деятельность - волонтерское движение, агитбригады, деятельность ВПО 

«Родина», участие в работе Совета Учреждения, благотворительные акции «Подросток», 

«Внимание - дети!», «Обелиск», 

 «Ветеран живёт рядом». 

 трудовая деятельность - трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся: 

поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей микрорайона, чествование на линейках 

«Первого» и «Последнего звонка», награждение грамотами, подарками на общешкольных 

линейках, выставление на сайт информации о социально - значимой деятельности; публикации в 

СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах; публичная защита лучших 

социально-значимых проектов; направление благодарственных писем родителям учащихся, 

которые принимают активное участие в общественной жизни школы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Участники деятельности 

1 Конкурсы «Ученик года», «Самый лучший класс» Педагоги, учащиеся, родители 

2 Информация на сайте школы об успехах, победах, на 
информационном стенде 

Педагоги, учащиеся, родители 

3 Вручение грамот, дипломов, сувениров, 
юным исследователям, победителям творческих конкурсов) 

Педагоги, учащиеся, родители 

  

2.4.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
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риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

Задачи Методы и 

организационные подходы 

Планируемые 
результаты 

Обучить следованию 

рациональному режиму 
дня и отдыха на основе 
знаний о динамике 

работоспособности, 
утомляемости, 
напряжённости разных 
видов деятельности 

Динамические паузы, физкультминутки 
на уроках для снятия утомления, с 
туловища, плечевого пояса, рук, глаз. 
Здоровьесберегающая  инфраструктура 
(система отопления, освещения, 
водоснабжения, энергосбережения в 
соответствии с СанПин). Организация 
качественного горячего питания. 
Проветривание кабинетов во время 
перемен. Оснащенность кабинетов, 
спортивного зала, столовой. Развитие 
социального партнерства с ДЮСШ. 
Наличие квалифицированного состава 
специалистов (учителя физической 
культуры, педагог-психолог и др.) 

Выбор оптимального 

режима дня с учётом 
учебных и внеучебных 
нагрузок; 

Обучить умению 

планировать и 
рационально 
распределять учебные 
нагрузки и отдых в 
период подготовки к 
экзаменам 

Проведение классных часов на тему 
«Соблюдай режим дня», «Режим дня 
школьника».  
Проведение классных часов на тему 
«Как рационально распределить свой 
день в период подготовки к 
экзаменам?», психологические 
обучающие тренинги при подготовке к 
экзаменам разработка комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику переутомления 

Знать и уметь эффективно 

использовать 
индивидуальные 
особенности 

работоспособности 

Обучить профилактике 

переутомления организма 

Комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления (кл. 
часы, беседы, уроки, психолого-

педагогические тренинги) 

Знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

Обучить способам 
достаточной 
двигательной активности, 
закаливания, выбор 
соответствующих 
возрасту физических 
нагрузок и их видов 

Обучающие классные часы по темам 
«Двигательная активность 

школьника», 
«Грамотное закаливание», 
«Виды физических нагрузок в 
соответствии с возрастом. Программы 
внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительного направления для 

учащихся: 
«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-

футбол». 
Освоение новых видов спорта, 
популярных в молодежной среде. 
Спортивные соревнования, состязания 

Развитие потребности в 
двигательной активности 
и ежедневных занятиях 
физической культурой; 
умение осознанно 
выбирать 
индивидуальные 
программы двигательной 
активности, включающие 
малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные 
занятия спортом 

Сформировать 

представление о рисках 
для здоровья 
неадекватных нагрузок и 
использования 

биостимуляторов 

Классные часы, беседы 

«Неадекватные нагрузки», 
«Вредные биостимуляторы» 

Профилактика рисков 
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Развить навыки оценки 
собственного 
функционального 
состояния по 
субъективным 
показателям (пульс, 
дыхание, состояние 
кожных покровов) с 
учётом собственных 

Индивидуальных 

особенностей 

Развитие детского ученического  
самоуправления (Совета 
старшеклассников)  система 
конкурсной, выставочной и 
соревновательной деятельности 
учащихся, создание экскурсий, 
туристических маршрутов, участие в 
учёбе лидеров. 
Проведение оздоровительных 

мероприятий в каникулярное время. 
Проведение фестивалей, форумов, 
ярмарок, «Дней здоровья», «Недели 
безопасности». 

Владение элементами 
саморегуляции для 
снятия эмоционального и 
физического напряжения, 
утомления, 
переутомления 

Развить навыки работы в 
условиях стрессовых 
ситуаций 

Проведение «Недели безопасности», 
«Недели психологии» 

Владение самоконтролем 
за собственным 
состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях 

Развить навыки  
эмоциональной разгрузки 

Психолого-педагогические тренинги, 
беседы с педагогом-психологом 

Навыки управления 
своим эмоциональным 
состоянием и поведением 
в повседневной жизни 

Сформировать 

представление о 
рациональном питании 
как важной 
составляющей части 
здорового образа жизни, 
представление о 
социокультурных 
аспектах питания, его 
связи с культурой и 
историей народа 

Охват детей горячим питанием на 
основе стандарта питания, 
проведение ежегодного медицинского 

осмотра, заполнение классным 

руководителем «Листка здоровья» в 
классном журнале, выполнение 
требований СанПин, своевременная 
вакцинация, проведение 
витаминизации, профилактических 
бесед, обучение физической культуре 
детей, отнесенных по медицинским 

показаниям к спецмедгруппам. 
Классные часы, беседы, 
рассказывающие о социокультурных 
аспектах питания, участие в конкурсе 
буклетов «Кушайте на здоровье!». 

Готовность соблюдать 
правила рационального 
питания; самостоятельно 
оценивать и 
контролировать свой 
рацион питания, 
готовность следовать 
правилам этикета как 
части общей культуры 
личности 

Интерес к народным 
традициям, связанным с 
питанием и здоровьем 

Проведение круглых столов, дебатов Расширение знаний об 
истории и традициях 
своего народа; чувство 
уважения к культуре 
своего народа, 

культуре и традициям 
других народов 

Формирование 
адекватной самооценки, 
развитие навыков 
регуляции своего 
поведения, 
эмоционального 
состояния 

1. Учебные предметы: биология, 
ОБЖ, физическая культура и др. по 
отдельным темам. 
2. Проведение акций "Я за ЗОЖ», 
"Имею право знать", "Мы против 

наркотиков". 
3. Недели безопасности (классные 
часы, выставки, конкурсы, акции) 
4. Встречи с сотрудниками полиции, с 
врачами, психологами. 

Формирование умений 
оценивать ситуацию и 
противостоять 

негативному давлению со 
стороны окружающих 
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5. Привлечение учащихся к занятиям в 
учреждениях дополнительного 
образования. 
7. Проектная деятельность учащихся, 
организация и 

проведение детских исследований 

Формирование 

представлений о 

наркотизации как 
поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях 
наркотизации 

Проведение акций «Я за 

ЗОЖ», «Имею право знать», 
«Мы против наркотиков». Недели 
безопасности (классные часы и др.) 
Встречи с сотрудниками полиции, с 

врачами, психологами. 
Участие в волонтёрском движении 

Включение подростков в 

социально значимую 
деятельность, 
позволяющую им 
реализовать потребность 
в признании 
окружающих, проявить 
свои лучшие качества и 

способности 

Развитие способности 
контролировать время, 
проведённое за 
компьютером 

«Я и компьютер», «Ваше здоровье в 
ваших руках», и т. д 

Ознакомление с 
разнообразными 
формами проведения 
досуга; формирование 
умений рационально 
проводить свободное 

время (время отдыха) на 
основе анализа своего 
режима 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, умений 
эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
повседневной жизни в 
разных ситуациях 

Целенаправленная система 
коммуникативных тренингов, 
проводимых педагогом - психологом. 
Деятельность органов ученического 
самоуправления. Включение детей в 
состав экспертов, судей, организаторов 
культурно - образовательных 
мероприятий. Проведение 
конференций «Поклонимся великим 
тем годам», ярмарок, и др. 
Организация детского ученического 
самоуправления. Участие в акциях 

«Посылка солдату», «За здоровый 
образ жизни», "Открытка ветерану", 
«Обелиск», организация и проведение 
традиционных внеклассных 

мероприятий: 
«День пожилого человека». 
Организация шефской помощи 
ветеранам Великой Отечественной 

войны 

Развитие умения 
бесконфликтного 
решения спорных 

вопросов 

Формирование умения 
оценивать себя (своё 
состояние, поступки, 
поведение), а также 
поступки и поведение 
других людей 

Участие в работе жюри во время 
проведения общешкольных 

мероприятий. Проведение классных 
часов, бесед на тему «Я и коллектив», 
«Я и социум» и т. д. 

Развитие адекватной  
самооценки 

Деятельность МБОУ «СОШ № 30» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 
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среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

учащихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 



[69] 

 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в средней школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивного клуба, спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни учащихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в клубах; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.9. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают: 

 личность учащегося 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в 

единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
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процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся. Основной целью исследования является 



[72] 

 

изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях разработанной 

школой Программой. 

Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения 

учащихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, самих 

учащихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику. 

 корректность в интерпретации данных; 

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние 

показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы 

педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их 

характер и поведение. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части воспитания и 

социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ№ 30», реализующих ООП СОО, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Перспективный учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения содержания образовательных программ СОО и определяет количество учебных 

занятий за 2 года . В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в соответствии с 

имеющимися у школы ресурсами введены следующие профили: 

 технологический профиль - ориентирован на производственную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика». 

 универсальный профиль - направлен как на удовлетворение индивидуальных интересов 

обучающихся, так и на углубленную подготовку по учебным предметам. Таким образом, учебный 

план универсального профиля включает перечень предметов, изучаемых на как на базовом, так и 

углубленном уровне. 

Общими учебные предметы, включенными в учебные планы всех профилей являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Помимо вышеуказанных профилей, может быть сформирован Естественно - научный профиль 

в соответствии с запросом участников образовательных отношений. - ориентирован на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

В целях формирования у учащихся опыта самоопределения и самореализации для 

старшеклассников предложены элективные курсы, поддерживающих профиль обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
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выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение обучения в 10 классе . 
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Перспективный учебный план 10-11 класс 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

уровень Кол-во 
часов 

уровень Кол-во часов 

I .Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 99 У 96 

Литература Б 99 Б 96 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Б 167 Б 164 

Информатика Б 33 Б 32 

Иностранные языки Иностранный язык Б 99 Б 95 

Естественные науки Физика Б 67 Б 65 

Астрономия   Б 32 

Биология Б 33 Б 32 

Химия Б 33 Б 32 

 География Б 33 Б 32 

Общественные науки История Б 68 Б 63 

Обществознание Б 66 Б 65 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 100 Б 99 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 33 Б 32 

Индивидуальный проект 66  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору  ЭК 198 ЭК 192 

Всего:  1194  1127 
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Перспективный учебный план 10-11 класс 

Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

уровень Кол-во 
часов 

уровень Кол-во часов 

I .Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 33 Б 32 

Литература Б 99 Б 96 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

У 268 У 259 

Информатика У 132 У 128 

Иностранные языки Иностранный язык Б 99 Б 95 

Естественные науки Физика У 168 У 160 

Биология Б 33 Б 32 

Химия Б 33 Б 32 

 География     

Общественные науки История Б 68 Б 63 

Обществознание Б 66 Б 65 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 100 Б 99 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 33 

 

Б 32 

 

Индивидуальный проект 66  

Всего:  1198  1125 
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Перспективный учебный план 10-11 класс 

Естественно-научный профиль 

 
 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов Количество часов 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 2 66 2 

Литература Б 102 3 99 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

У  

 

238 

 

 

7(5/2)* 

 

 

231 

 

 

7(4/3)* 

 Информатика Б 34 1 33 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 
 

102 
 

3 
 

99 
 

3 

Естественные науки Химия У 170 5 165 5 

Биология У 136 4 132 4 

 Физика Б 68 2 66 2 

Общественные История Б 68 2 66 2 

науки Обществознание Б 34 1 33 1 

Физическая культура, 

экология 

Физическая культура Б 
 

102 
 

3 
 

99 
 

3 

и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  

34 

 

1 

 

33 

 

1 

Индивидуальный проект  68 2   

Курсы по выбору Методы решения химических задач ЭК  

34 
 

1 
 

33 
 

1 

Экология ЭК 34 1 33 1 

Всего: 1258 37 1188 37 



[78] 

 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

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

общественных объединений (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках годового цикла 

мероприятий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Внеурочная деятельность 

направление 10 

класс

11 класс 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Социальное 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 

ИТОГО 4 4 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается ежегодно педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности. Утверждается ежегодно директором школы и является 

Приложением к ООП ООО. 

В календарном графике определяется начало и окончание учебного года, сроки и 

продолжительность каникул, периодов обучения, продолжительность учебной недели и 

академического часа. 
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Расписание занятий и перемен между уроками устанавливается в соответствии с САНПиН 

2.4.2.2821 -10 «Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности». 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МБОУ «СОШ№ 30», реализующем ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в среднем общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП 

МБОУ «СОШ №30» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

На уровне среднего общего образования работают 18 педагогов, из них имеют: 

высшее профессиональное образование - 18 человек (100%)  

квалификационную категорию -13 человека (72%),  

в том числе: высшую категорию имеют - 2 человек (15 %), 

первую категорию-11 человек (61%),  

соответствие занимаемой должности -4 человека, 

молодые специалисты- 1 человек. 

Педагоги МБОУ «СОШ№ 30» целенаправленно работают над повышением профессиональной 

компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов осуществляется через такие 

формы как: 

 обучение на курсах повышения квалификации в институтах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам; 

 курсы профессиональной переподготовки; 

 участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в работе городских и школьных методических объединений; 

  самообразование; 

 публикация методических материалов, участие в работе педагогических конференций. 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Многие учителя имеют опыт участия в профессиональных конкурсах различного уровня, опыт 

разработки элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. 

МБОУ «СОШ № 30» укомплектовано медицинским работником, вспомогательным персоналом. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП Требованиями ФГОС к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне СОО. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне СОО можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: 

 индивидуальное,  

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «СОШ№ 30»; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 



[82] 

 

 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного СОО; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ№30» осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ 

«СОШ№ 30»: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей доли определяется образовательной организацией самостоятельно; 

  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 

- 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ «СОШ№ 30»; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебную 

деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в Положении о 

стимулирующих выплатах МБОУ СОШ№ 30: определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 
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СОО. В них включены: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП 

МБОУ «СОШ № 30» размещается в 3-этажном здании, имеются необходимые условия для 

реализации образовательной деятельности обучающихся с учетом особенностей настоящей 

программы и предусмотрены: 

15 учебных кабинетов для проведения тематических учебных занятий, в том числе 

специализированные: 

кабинет физики  1 кабинет информатики 1 

кабинет химии  1 кабинет географии 1 

кабинет биологии  1 кабинет иностранного языка 1 

Библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем. 
 

Помещение для проведения массовых, досуговых, развлекательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 
 

спортивный зал со всем необходимым спортивным оборудованием (для игр волейбол, 
баскетбол, проведение спортивных эстафет) 

1 

актовый зал на 150 посадочных мест 1 

Для организации горячего питания имеется буфет на 150 посадочных мест, где организовано 2-х 

разовое горячее питание для учащихся. 

Имеется оборудованный медицинский кабинет. 

 Материально-техническая база МБОУ «СОШ№ 30» приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП Информационно-

методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются информационно-образовательной 

средой (ИОС). Структурными элементами ИОС МБОУ «СОШ№ 30» являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции - 14914 экз., из них: 

 учебной литературы - 11695,  

справочная литература - 225 экз.,  

художественная литература -2994 экз, 

цифровые образовательные ресурсы - CD-дисков -4 экз. 

ИК средства -50 ПК, из которых 

в том числе ноутбуков (нетбуков) - 30, используется в учебных целях - 30. 
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Школа подключена к сети Интернет (512 кбит/с). Подключение осуществляется по выделенной 

линии и беспроводной сети, все ПК имеют выход в Интернет, что составляет 100%. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «СОШ№ 30» в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

 самообследования; 

 общественной экспертизы качества образования;  

 анализа результатов ГИА; 

 анализа достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников;  
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 анализа результатов исследований качества образования 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников;  

 анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических 

 исследований, проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

 анализа рейтинга образовательных организаций города, региона;  

 системы конкурсов, грантов, премий. 

Предметом оценки качества образования являются:  

качество образовательных результатов; 

качество реализации образовательной деятельности; 

качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

результата, качество условий и качество процесса): 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 

локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 

аналитические материалы. 
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