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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана администрацией, педагогическим коллективом совместно с родителями 

(законными представителями) МБОУ «СОШ № 24» (далее учреждение) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (далее ФГОС СОО) к структуре ООП СОО. По мере введения ФГОС 

СОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и до-

полнения. 

ООП СОО учреждения - это программный документ, на основании которого опре-

деляется содержание и организация учебно-воспитательной деятельности при получении 

среднего общего образования. Программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование 

самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся.  

Данные направления приобретают личностный смысл и становятся действенными: 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести доста-

точно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование 

у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобра-

зований в учебно-воспитательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, достаточный уровень общеобразо-

вательной подготовки выпускников школы. 

Обеспечен высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяющий 

осуществить доступный уровень качества преподавания, с учетом изменений, происходя-

щих в сфере образования и общества в целом.  

Достаточен уровень работы с одаренными детьми, они обеспечены необходимой 

педагогической и психологической поддержкой, информационной средой и учебным обо-

рудованием (ежегодное наличие медалистов). Создана безбарьерная среда для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов. 



4 

 

Деятельность учреждения сегодня - это попытка решения проблемы социального за-

проса общества, который исходит от желания родителей (законных представителей), от 

желания и возможностей детей и заказа государства. 

Миссия учреждения состоит в том, чтобы создать условия для развития личности, 

освоения основных образовательных программ и формирования компетенций, необходи-

мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профес-

сионального образования. 

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 возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации учреждением 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 ООП СОО, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в ООП СОО; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

-  развитие государственно-общественного управления в учреждении; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП СОО, 

деятельности педагогических работников, учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность;  
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- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа их жизни. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации ООП СОО учреждения лежит системно - деятельностный подход, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (далее – УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

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

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся; 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 
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будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательного 

учреждения. Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40 % от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные: изучение родного (хакасского) языка; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

на базовом или углубленном уровнях ООП СОО. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

учреждения; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется углубленной 

направленностью обучения (естественно - научная, социальная, физико-математическая, 

универсальная). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей учреждения. 
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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);  

- 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 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности уважающего 

закон и порядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие      гуманистические      и 

демократические ценности, готов 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 принципами нормам 

международного права и в соответствии     с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
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- 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 интересы, и в 

том числе в различных формах общественной 

самоорганизации самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

-   приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми 

- нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и  поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми,        достигать        в         нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного     сознания     и     поведения на     

основе     усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других вида 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, 
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ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности; 

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовымдостижениям, добросовестное,  

ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере 

психологического, физического и 

академического социального благополучия 

обучающихся 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни    образовательного 

учреждения, ощущение детьми, безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Выпускник научится 

 
 
 
 
 
 
 

В сфере регулятивных УУД 

 - 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. 
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В сфере познавательных УУД 

 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические 

средства для представления  существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета  и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 
 
 
 
 

В сфере коммуникативных 

УУД 

 - 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 результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 
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части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития.  

 
Обучающийся получит представление Обучающийся сможет: 

 - о философских и методологических 

основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 - о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза 

метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализа данных; 

 - о том, чем отличаются исследования в гуманитарных 

областях от исследований в естественных науках; 

 - об истории науки; 

 - о новейших разработках в области науки и технологий; 

 - о правилах и законах, регулирующих 

отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских     областях     деятельности 

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

 - о деятельности организаций, сообществ 

заинтересованных      в           результатах  исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

- 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. 

- 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 УУД, 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 
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нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя      свой проект    или      возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного  взаимовыгодного  сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки         

эффективности и продуктивности      реализации      

проекта      или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта  (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования,     видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», выделяется еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

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

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 

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 
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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. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, 

но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

 
Предметные результаты (ба-

зовый уровень) 

Предметные результаты (углубленный уровень) 
включают требования к результатам освоения базо-

вого уровня и дополнительно отражают 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» достигаются через 
изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

1) сформированность понятий о нормах рус-

ского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой прак-

тике; 

2) владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точ-

ки зрения наличия в нем явной и  

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочи-

нений различных жанров;  

5)      знание содержания      произведений рус-

ской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой; 

   6) сформированность представлений об изо-

бразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

  7) сформированность умений учитывать исто-

рический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа         

художественного произведения; 

 8) способность выявлять в художественных тек-

стах образы, темы и проблемы и выражать     

свое отношение     к ним     в развернутых аргу-

ментированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого гума-

нитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее 

функциях и вариантах, о нормах речевого пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления      и факты, допускающие                          

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой       

и       жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами 

редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лин-

гвистический эксперимент и использовать его ре-

зультаты в процессе практической речевой дея-

тельности; 

  8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного         литера-

туроведения в процессе чтения        и        интер-

претации художественных произведений; 
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9) владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой     спе-

цифики;     осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания; 

 10) сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

9) владение навыками комплексного фило-

логического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о сис-

теме стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивиду-

альном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками лите-

ратуроведческого исследования историко -  и       

теоретико-литературного характера; 
  12) умение оценивать художественную ин-

терпретацию 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» 
1) 1) сформированность  коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

3) достижение порогового уровня владения ино-

странным языком, позволяющего 

выпускникам      общаться      в устной и пись-

менной формах как с носителями изучаемо-

го иностранного языка, так и с представите-

лями  других     стран,  использующими данный 

язык как средство общения; 
4) сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в        

образовательных        и самообразовательных целях. 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый,   достаточного     

для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

  2) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе с не-

сложными текстами в русле выбранного профиля; 

 3) владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих 

знаний в     других     предметных областях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают пред-

метные результаты изучения учебных предметов «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «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; 

2) владение комплексом знаний об истории Рос-

сии и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исто-

рические знания в профессиональной и общест-

венной деятельности, поликультурном общении; 

 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) сформированность знаний о месте и роли истори-

ческой науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими зна-

ниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) владение приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоя-

тельно       анализировать документальную     базу

 по     исторической тематике; 
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4) владение навыками проектной 

деятельности  и    исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

4) сформированность умений оценивать раз-

личные исторические версии. 

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 миро-

вого 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 гео-

графической науке,     ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных соци-

ально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территори-

альных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений                

за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий;  
5) владение умениями использовать карты разного 

содержания для       выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового     географического        

знания о природных     социально-экономических     

и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анали-

за и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности ок-

ружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; 

8)сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных     и     социаль-

но-экономических аспектах экологических проблем. 

Включают требования к результатам ос-

воения базового уровня и дополнительно отража-

ют: 

1) сформированность знаний о составе со-

временного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных 

дисциплин, роли в решении современных научных     

и     практических задач; 

2) владение умениями применения 

географического     мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяю-

щих     сущность      и динамику          важнейших   

природных, социально-экономических и экологи-

ческих процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о цело-

стности географического пространства как иерар-

хии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные иссле-

дования, в том числе с использованием                           

простейшего моделирования и    проектирования 

природных,    социально- экономических     и гео-

экологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интер-

претации природных, социально-

экономических  и экологических характеристик раз-

личных территорий; 

6) владение умениями работать с 

геоинформационными системами; 

7) владение  первичными умениями прово-

дить географическую экспертизу разнообразных      

природных,      социально-экономических и эколо-

гических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основ-

ных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества,

 о географических подходах       к 

устойчивому развитию территорий. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» отражают 

1) сформированность системы знаний об эко-

номической сфере в жизни общества как простран-

стве, в котором осуществляется экономическая

 деятельность индивидов, семей,

 отдельных предприятий и госу-

дарства; 

2) понимание сущности экономических ин-

ститутов, их роли в социально-

экономическом   развитии        общества; понимание 

значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдель-

ных людей и общества; сформированность        

уважительного  отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического 

мышления: умения             принимать 

рациональные       решения       в условиях относи-

тельной ограниченности доступных ресурсов,        

оценивать        и        принимать ответственность        

за        их        возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной эко-

номической информации в различных источни-

ках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; ана-

лизировать, преобразовывать и использовать эко-

номическую информацию для решения прак-

тических задач в учебной деятельности и ре-

альной жизни; 

5) сформированность навыков проектной дея-

тельности: умение разрабатывать и реали-

зовывать проекты экономической и междисци-

плинарной направленности     на основе 

базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сфор-

мированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических         ролей   

(потребителя, производителя,       покупателя,       

продавца, заемщика, акционера, наемного работ-

ника, 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; 

 

Включают требования к результатам освое-

ния базового уровня и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об эконо-

мической науке как системе теоретических       и 

прикладных   наук; особенностях  ее         методологии

 и применимости экономического ана-

лиза в других социальных     науках;     понимание 

эволюции и        сущности        основных направле-

ний современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими зна-

ниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследователь-

ской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со 

статистической,  фактической             и аналитической   

экономической информацией; умение       самостоя-

тельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собст-

венную точку зрения по 

экономическим      проблемам, различным ас-

пектам            социально-экономической  политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об инсти-

туциональных преобразованиях российской эко-

номики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических         по-

казателей и современной ситуации в экономике 

России. 

8) понимание места и роли России в со-

временной мировой экономике; умение ориен-

тироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» отражают 

1) сформированность представлений о по-

нятии государства,    его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, ис-

точниках и нормах права, законности, право-

отношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юри-

дической ответственности; 

 

1) сформированность представлений о роли и зна-

чении права как  важнейшего социального       ре-

гулятора       и       элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных 

правовых принципах, действующих в демокра-

тическом обществе; 

3)  сформированность представлений о системе и 

структуре права, правоотношениях, 
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4) сформированность представлений о 

Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знания-

ми об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о раз-

ных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми спосо-

бами; 

6) сформированность основ правового 

мышления; 

7) сформированность знаний об основах адми-

нистративного, гражданского, трудового, уголовно-

го права; 

8) понимание юридической деятельности; озна-

комление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

9) сформированность умений применять пра-

вовые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия          

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного 

поиска  правовой информации,          умений          

использовать результаты в      конкретных      

жизненных ситуациях. 

правонарушениях    и юридической ответственности; 

4) владение  знаниями  о российской 

правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность  представлений о кон-

ституционном,            гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства,     правилах     

применения права, разрешения конфликтов право-

выми способами; 

6) сформированность правового мышления и спо-

собности различать соответствующие виды пра-

воотношений, правонарушений, юридической от-

ветственности, применяемых      санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих прин-

ципах и нормах, регулирующих 

государственное     устройство Российской Фе-

дерации, конституционный статус государственной       

власти       и       систему конституционных      прав      

и      свобод в Российской         Федерации,         

механизмы реализации и защиты прав граж-

дан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как 

формы реализации права; ознакомление со специ-

фикой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять право-

вые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия          

законодательству Российской Федерации, вы-

работки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых си-

туациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов, «Информатика» 

Предметные результаты освоения учебных предметов отражают «Алгебра и начала матема-

тического анализа», «Геометрия»: 

1) сформированность представлений о ма-

тематике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики  в современной цивилизации, о спосо-

бах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о ма-

тематических понятиях как о важнейших матема-

тических моделях, позволяющих опи-

сывать и изучать разные процессы и явления;

 понимание           возможности аксиоматиче-

ского         построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алго-

ритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения за-

дач; 

   4) владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных,      

степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств,     их     систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для      

      Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) 1) сформированность представлений о необходимо-

сти доказательств        при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики      в про-

ведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по ос-

новным разделам курса математики; знаний ос-

новных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реаль-

ные ситуации, исследовать построенные     модели,     

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об ос-

новных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование     полученных     

знаний для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 
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поиска     пути     решения и иллюстрации       

решения       уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об ос-

новных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о пло-

ских   и пространственных геометрических     фигу-

рах,     их основных свойствах;       сфор-

мированность       умения распознавать на чер-

тежах, моделях и в реальном мире геомет-

рические 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 гото-

вых компьютерных     программ при решении 

задач. 

5) владение       умениями       составления ве-

роятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, 

в том числе с применением формул ком-

бинаторики и основных теорем теории         веро-

ятностей;         исследования случайных величин 

по их распределению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают 

1) сформированность представлений о роли ин-

формации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мыш-

ления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, напи-

санные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке вы-

сокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением ана-

лизировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами 

написания на     алгоритмическом языке 

программы     для решения     стандартной задачи 

с       использованием       основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютер-

ных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели

 и        моделируемого объекта (процесса);      

о      способах      хранения      и простейшей обра-

ботке данных; понятия о базах данных и сред-

ствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами пред-

ставления и анализа данных; 

 

       Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) владение системой базовых знаний, отражаю-

щих вклад информатики в 

формирование        современной научной 

картины мира; 

2)овладение понятием сложности алгоритма, зна-

ние основных алгоритмов обработки числовой и     

текстовой информации,   алгоритмов   поиска и сор-

тировки; 

3)владение универсальным языком программирова-

ния высокого уровня (по выбору), представле-

ниями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать       основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки про-

грамм в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку               

программ;               владение элементарными навы-

ками формализации прикладной задачи и до-

кументирования программ; 

5) сформированность представлений о 

важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных

 и причинах искажения данных        

при передаче; систематизацию знаний, относя-

щихся к математическим объектам информа-

тики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические фор-

мулы; 
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7) сформированность базовых навыков и уме-

ний по соблюдению требований техники        

безопасности,       гигиены и ресурсосбережения при        

работе        со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных     программ     и     работы     в 

Интернете. 

6) сформированность представлений об 

устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных 

технологий;     о     понятии     "операционная 

система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о 

компьютерных сетях    и их роли     в современном       

мире; знаний базовых принципов                 организа-

ции    и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, прин-

ципов обеспечения информационной безопасно-

сти,        способов        и        средств обеспечения на-

дежного 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       мо-

делей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью        компьютера, ин-

терпретации результатов, получаемых в ходе мо-

делирования реальных процессов; умение оце-

нивать числовые параметры моделируемых     

объектов     и     процессов, пользоваться         базами          

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с биб-

лиотеками программ; наличие опыта использо-

вания компьютерных средств представле-

ния и анализа данных. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов «Физика», «Химия», «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 ре-

шения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими  по-

нятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное пользование физической терми-

нологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного 

познания,  используемыми   в   физике наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения         

обрабатывать результаты измерений,       

обнаруживать зависимость между           

физическими величинами, объяснять       

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать 

физические задачи; 

5) сформированность умения применять полу-

ченные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) сформированность системы знаний об общих 

физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физиче-

ских законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анали-

зировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяс-

нять связь основных космических       объектов с 

геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на ос-

нове знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов, проверять          их          

экспериментальными средствами,    формулируя 

цель исследования 

4) владение методами самостоятельного плани-

рования и проведения физических эксперимен-

тов, описания и анализа полученной измеритель-

ной информации, определения достоверности 

полученного результата; 
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6) сформированность собственной позиции по от-

ношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

5) сформированность умений прогнозировать, ана-

лизировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека,       связан-

ной с физическими   процессами,   с      позиций эко-

логической безопасности; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» отражают 

1) сформированность представлений о месте 

химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в фор-

мировании                кругозора                и функцио-

нальной грамотности человека для решения прак-

тических задач; 

2) владение основополагающими химическими         

понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической тер-

минологией и символикой; 

3) владение основными методами научного позна-

ния, используемыми в химии: 

наблюдение,          описание,          измерение, экспе-

римент;         умение         обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы по-

знания при решении практических задач; 

4) сформированность умения  давать количе-

ственные оценки      и проводить расчеты 

по химическим  формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности           

при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по от-

ношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно отра-

жают: 

1) сформированность системы знаний об общих 

химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойст-

ва неорганических и органических веществ, объ-

яснять  закономерности протекания           

химических реакций, прогнозировать  возмож-

ность         их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на ос-

нове знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного плани-

рования и проведения химических эксперимен-

тов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабора-

торным      оборудованием;  сформированность        

умений описания, анализа и оценки        достоверно-

сти полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, ана-

лизировать и оценивать с позиций экологической     

безопасности последствия бытовой и производст-

венной деятельности       человека,       связанной с пе-

реработкой веществ. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают 

1) сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровне-

вой организации и эволюции;          уверен-

ное пользование биологической            терминологи-

ей и символикой; 

3) владение основными методами научного по-

знания, используемыми при биологических       

исследованиях       живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка    антропогенных      изменений      

в природе; 

4) сформированность умений объяснять результа-

ты биологических экспериментов, ре-

шать       элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, полу-

чаемой      из разных источников, к гло-

бальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Включают требования к результатам освое-

ния базового уровня и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих 

биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и ана-

лизировать биологические объекты       и системы,   

объяснять закономерности биологических процессов 

и явлений; прогнозировать      последствия значимых 

биологических исследований; 

3)владение умениями выдвигать гипотезы        на        

основе знаний об основополагающих                  

биологических закономерностях          и          законах,          

о происхождении       и       сущности       жизни, гло-

бальных  изменениях      в      биосфере; проверять 

выдвинутые гипотезы экспериментальными        

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной                            

постановки биологических экспериментов, опи-

сания, анализа     и        оценки        достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимо-

сти соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биоло-

гических исследований. 

 



21 

 

 "Естествознание" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения       интегри-

рованного учебного предмета         "Естествознание"         

должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной      картине      мира, 

о природе как единой целостной системе, о взаи-

мосвязи человека, природы и общества; о про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных от-

крытиях и достижениях в области естествозна-

ния, 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 ме-

тоде познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;            

владение приемами естественнонаучных наблюде-

ний, опытов исследований и     оценки     

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать 

в дискуссиях по естественнонаучным                        

вопросам, информации для подготовки собствен-

ных работ,         критически         относиться         к со-

общениям СМИ, содержащим научную информа-

цию; использовать различные источники; 

6) сформированность  умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого челове-

ка, независимо от его профессиональной дея-

тельности, различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с опреде-

ленной системой ценностей. 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне «Россия в мире» отражают 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в 

том числе в современном глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ 

на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 
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- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-

правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

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

ражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производст-

венной 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 переутом-

ления 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 «Экология» отражают: 

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 

людьми, сообществами; 

- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 - использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

- оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 

программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

  

 
Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают 
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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 госу-

дарства 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 соци-

ального 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, проектиро-

вать 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 госу-

дарства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несе-

ния 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 пострадав-

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

знания     об основных инфекционных заболеваниях     и их профилактике. 

 

Изучение учебных предметов (курсов) по выбору обучающихся  

• обеспечивают: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего об-

разования; 

• 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 дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения учебных предметов, курсов по выбору обучающихся от-

ражают: 

• 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, го-

товности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 



24 

 

приобретению     и интеграции     знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использо-

ванию информационных     и коммуникационных     технологий,     самоорганизации

 и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-

бранное направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (да-

лее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образо-

вания в учреждении. 
В своей деятельности по созданию системы оценки учреждение опирается на 

следующие локальные акты: 

 Положение о внутришкольном контроле (приказ от 16.06.2017 № 91); 

 Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ «СОШ 

№ 24»;  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (приказ от 26.01.2015 № 7); 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОССОО, которые конкретизированы в планируемых ре-

зультатах освоения  обучающимися ООП СОО. Планируемые результаты детали-

зируются в рабочих программах педагогов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности учреждения и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

 
Внутренняя оценка включает: К внешним процедурам относятся 

        - стартовую диагностику; 

   - текущую и тематическую оценку, процедуры 

внутреннего мониторинга       образовательных 

достижений; 

     - промежуточную и итоговую аттестацию  

обучающихся. 

       - ГИА; 

       - независимая оценка качества образования; 

    - мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществля-

ется на основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках про-

цедур внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа каче-

ства уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объек-

тивности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по дан-
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ному предмету и администрацией учреждения. Результаты мониторингов являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности учреждения,  обсуждаются 

на Педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию основной образова-

тельной программы учреждения, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки ре-

зультатов деятельности учреждения приоритетными являются оценочные

 процедуры, обеспечивающие определение     динамики достижения     

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

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. 

Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путем 

Уровневый подход реализуется по отноше-
нию как к содержанию оценки 

•  оценки трех групп результатов: личност-

ных, 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.); 

• для каждого предмета предлагаются ре-

зультаты двух уровней изучения – базово-

го и углубленного; 

• планируемые результаты содержат 

блоки «Выпускник научится» и «Выпу-

скник 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 ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-
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вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают плани-

руемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных ре-

зультатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использова-

ния контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 

об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования УУД. 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 эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образователь-

ной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин-

говых исследований. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной  деятельности, включая внеурочную деятельность, реали-

зуемую семьей и учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися личност-

ных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно - образовательной деятельности учреждения.  

Оценка достижения школьников личностного результата образования осуществля-

ется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. В 

оценке личностных результатов образования используются методы педагогической диаг-

ностики, анкетирование, наблюдение. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в примерной 

программе формирования УУД (разделы «Регулятивные УУД», «Коммуникативные 

УУД», «Познавательные УУД»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

учреждения в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического Совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. В рамках 

внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке:  

• смыслового чтения,  

• познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

• ИКТ - компетентности;  

• сформированности регулятивных и коммуникативных УУД. 

Формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы,  ИКТ - компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера. 

Формами сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и итоговым индивидуальным проектом (далее – ИИП). ИИП  выполняется обучающимися 

в течение 10 класса. Разработка, реализация и оценивание ИИП осуществляется в 

соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте. 

Оценивание ИИП осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП СОО. 

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита  ИИП. Защита ИИП осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии учреждения. Результаты выполнения 

ИИП оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзы-

ва руководителя. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО должны отражать 

требования ФГОС СОО, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. Средством оценки планируемых результатов выступают 

учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО уточняют и конкре-
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тизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО учиты-

вается при оценке результатов деятельности педагогических работников и в целом учреж-

дения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к резуль-

татам освоения ООП СОО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП СОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП СОО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тес-

ты и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, при оценке 

деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, педагогиче-

ских работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО вклю-

чает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттеста-

ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предме-

там, выносимым на ГИА; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оцен-

ки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов программы воспитания и 

социализации обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения ООП СОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфи-

ку Республики Хакасия, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера про-

фессиональных предпочтений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инст-

рументарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 
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Структура итоговой оценки результатов освоения ООП СОО определяется по ре-

зультатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к ГИА. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий ба-

зового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом уч-

реждения - «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация осущест-

вляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является 

внутренней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, устанавливается Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных ма-

териалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме ГВЭ с использованием устных и письменных экзаменов. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план учреждения или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим образо-

вательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогово-

го сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-

чет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО ГИА проводится по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатывают-

ся на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
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ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

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

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на ГИА. 

Итоговой работой по предмету для выпускников служит письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

2.1. Общее содержание среднего общего образования. 
Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само-

сознании и самоопределении. 

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

ским продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой сторо-

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

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП МБОУ «СОШ № 24» представлены программа развития 

УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятель-

ности, программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

 

2.2 Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 
Программа развития УУД при получении среднего общего образования  конкретизирует 

требования ФГОССОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП. 

Структура программы УУД сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и 

условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

• реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам;  

• освоение ООП СОО;  
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• повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также усвоения 

знаний и учебных действий;  

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, итогового индивидуального проекта, направленно-

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

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 дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Программы развития УУД 

предусматривает в соответствии с требованиями стандарта решение следующих задач:  

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

•   обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

•    включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

•     обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся, 

происходит начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу «доращивания компетенций». 

 Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста является 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования ФГОС СОО предъявляет требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность осуществить 
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управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, невозможно без базовых умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Развитие регулятивных действий тесно пе-

реплетается с развитием коммуникативных УУД. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предме-

тов и ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвое-

ния, т. е. умение учиться. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.  

Важной характеристикой является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 

базовом и углубленном уровнях и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не 

только на углубленном, но и на базовом уровне. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

УУД.  

Типовые задачи по формированию УУД 

Среди методов и приемов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они построены 

на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

 Типология учебных ситуаций представлена следующим образом:  

• ситуация-проблема - образ реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения;  

• ситуация-иллюстрация - образ реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал;  

• ситуация - оценка - образ реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

• ситуация-тренинг - образ стандартной или другой ситуации.  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач:  

• в сфере формирования личностных УУД - задачи на личностное самоопределение, 

развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое 

оценивание;  

• в сфере формирования коммуникативных УУД- задачи на учет позиции партнера, 

организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 
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предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые 

игры;  

• в сфере формирования познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач, на ориентацию, сравнение, оценивание, проведение 

эмпирического исследования, теоретического исследования;  

• в сфере формирования регулятивных УУД- задачи на планирование, рефлексию, на 

ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие 

решения, самоконтроль и коррекцию.  

Для решения поставленных задач используется организация социальных практик.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебной деятельности 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов; 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы. Реализация такой системы возможна в работе 

над ИИП.  

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования 

возможностей современной информационно-образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся;  

• инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности 

путем, организации совместных учебных и исследовательских работ школьников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности, формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

УУД Образовательные события Формируемые умения 

Формирование по-

знавательных УУД 

семинары; 

образовательные экскурсии; 

организация учебно-

исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

объяснять явления с научной 

точки зрения; 

разрабатывать дизайн научного 

исследования; 

интерпретировать полученные 

данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответ-

ствующие выводы. 

Формирование комму-

никативных УУД 

конференции; 

решение комплексных задач, на-

правленных на решение актуальных 

вопросов; 

реализация социальных проектов; 

участие в дистанционных, 

заочных конкурсах, олим-

пиадах. 

умение самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать парт-

неров и способ поведения во время 

коммуникации, умение осваивать 

культурные и социальные нормы об-

щения с представителями различных 

сообществ. 
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Формирование регуля-

тивных УУД 

- самостоятельное освоение глав, 

разделов и тем учебных предметов; 

самостоятельное обучение в заоч-

ных и дистанционных       школах и университетах; 

самостоятельное определение те-

мы проекта, методов и       способов его 

реализации,   источников  ресурсов,     

необходимых для реализации проекта; 

самостоятельное взаимодействие 

с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, пред-

ставителями власти и т. п.;  

самостоятельное управление 

ресурсами, в том числе нематери-

альными; 

презентация результатов проект-

ной работы на различных            эта-

пах            ее реализации.

- умение самостоятельного фор-

мирования элементов индивиду-

альной образовательной траектории.

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

На уровне среднего общего образования исследование и ИИП приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования ИИП реализуется самим старшеклассни-

ком 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 ИИП. Кроме того, он формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности ИИП, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов ИИП целесообразно проводить в учреждении с присут-

ствием представителей того социального и культурного сообщества, где ИИП разворачи-

вался. Если это социальный ИИП, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если биз-

нес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
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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, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

следовательских направлениях деятельности; 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры); 

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 исследова-

тельских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

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

для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предос-

тавляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-

чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать критерии оценки 

эффективности и продуктивности реализации ИИП или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 
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адекватно оценивать риски реализации ИИП и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего ИИП (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего ИИП или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД обеспечивают со-

вершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся. Условия включают:  

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 24»;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции пе-

дагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ № 24» с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заоч-

ных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и дру-

гих стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 
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- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию соци-

альных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: ра-

боту в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание ме-

тодически единого пространства внутри МБОУ «СОШ №24» как во время уроков, так и 

вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозмож-

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

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

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Защита ИИП как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

• защита темы ИИП (проектной идеи); 

• защита реализованного ИИП. 

На защите темы ИИП (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

• актуальность ИИП; 

• положительные эффекты от реализации ИИП, важные как для самого авто-

ра, так и для других людей; 

• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реа-

лизации ИИП, возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы ИИП осуществляется корректировка, чтобы он стал реа-

лизуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации ИИП обучающийся представляет свой реализованный про-

ект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации ИИП, которые получат как сам ав-

тор, так и другие люди. 

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

реализации, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации ИИП. 
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6. Риски реализации и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функ-

цию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке 

к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного ИИП, критерии 

оценки проектной деятельности обучающимся известны заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированностиУУД при про-

цедуре защиты реализованного ИИП: 

- при оценке учитываются целесообразность, уместность, полнота внесенных изме-

нений, их соответствие с исходным замыслом ИИП; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации МБОУ «СОШ №24», представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания УУД доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успеш-

ности освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выра-

женный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся не-

обходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и ИИП обучающимися вне учреждения – в лабора-

ториях вузов, исследовательских институтов, колледжей возможно дистанционное руко-

водство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские ИИП могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

граммы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка ги-

потезы, описание инструментария исследования, проведение исследования и интерпрета-

ция полученных результатов. 

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

номической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчеты о проведенных ис-

следованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское из-

делие, мультимедийный и программный продукт); 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

При оценке ИИП используется аналитический подход к описанию результатов, со-

гласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные пока-

затели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Макси-

мальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе дости-

жение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по од-

ному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней соот-

ветствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «от-

лично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  ИИП: 

«удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«хорошо» - 50-79 баллов 

«отлично» - 80-90 баллов  

Оценка за выполнение ИИП фиксируется в оценочном листе.  

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы учебных предметов на уровне СОО составлены в соответст-

вии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам СОО, и 

сохраняют преемственность с ООП ООО. 

Программы по всем учебным предметам включают: 

-  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программы учебных предметов и курсов являются приложениями к дан-

ной ООП СОО МБОУ «СОШ № 24». Процедура рассмотрения согласова-

ния и утверждения программ учебных предметов осуществляется в соот-

ветствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 24». 
 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

1. Пояснительная записка 

Современная  социокультурная  ситуация  характеризуется  множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения  нового  типа,  

меняются  приоритеты  содержания  обучения  и воспитания, иными становятся педагоги-

ческие технологии, стиль управления школой,  критерии  оценки  ее  деятельности.  Про-

водятся  многочисленные эксперименты,  в  ходе  которых  образовательное  учреждение  
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стремится  к обучаемому:  создать  условия  для  полноценного  развития,  защитить  его, 

помочь  адаптироваться  к  изменяющему  социуму,  научить  жить  в  новой социокуль-

турной среде. Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательном  учреждении  обусловлен  тем,  что  государственная стратегия обеспе-

чения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требу-

ет совершенствования человеческого потенциала, определяемого  во  многом  состоянием  

системы  образования.  «В  условиях решения  этих  стратегических  задач  важнейшими  

качествами  личности становятся  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  

находить нестандартные  решения,  умение  выбирать  профессиональный  путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива «На-

ша новая школа», 2010 год).  

В федеральных документах определены стратегические  задачи  развития образова-

тельной  системы,  решение  этих  задач  возможно  в  условиях использования  инноваци-

онных  подходов  к  организации  воспитания, межведомственного  взаимодействия  субъ-

ектов,  реализующих  программы воспитания, и при участии общественности. Это  тот  

социальный  заказ,  на  который  должна  ориентироваться современная школа в воспита-

нии подрастающего поколения. Исходя из вышеизложенного,  в учреждении разработана 

и реализуется программа  воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов. Нор-

мативно-правовой  и  документальной  основой  программы социализации  обучающихся  

являются  Закон «Об  образовании в Российской Федерации»,  федеральный  государст-

венный  образовательный стандарт,  Концепция  духовно-нравственного  воспитания  рос-

сийских школьников. 

 Цель  и  задачи  воспитания  и  социализации  российских  школьников формули-

руются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального воспитательного  идеала.  

Он  представляет  собой  высшую  цель  образования, высоконравственное  (идеальное)  

представление  о  человеке,  на  воспитание, обучение  и  развитие  которого  направлены  

усилия  основных  субъектов национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  поли-

тических  партий, религиозных и общественных организаций. В  Концепции  такой  идеал  

обоснован,  сформулирована  высшая  цель образования  –  высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  

личную,  осознающий ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоре-

ненный  в духовных и культурных традициях российского народа. 

Содержание и механизм реализации программы 

Программа  призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной  культуры 

обучающихся, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, 

обеспечивает такие условия и содержание деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют сплочению классного коллектива. 

Большое значение в данной программе имеют досуговые мероприятия. Это  совместные 

походы, экскурсии, общешкольные мероприятия, акции, вечера и праздники с родителя-

ми. Такие совместные встречи позволяют формировать мировоззрения обучающихся, 

нравственную и этическую культуру, развивают интеллектуальную сферу, влияют на 

формирование взглядов, вкусов, привычек человека, способствуют сплочению коллекти-

ва, налаживанию контакта с родителями, и во многом определяют его отношение к жизни. 

Кроме того, такие методы и формы реализации программы позволяют лучше узнать обу-

чающихся, понять особенности их характера. 
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Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим 

образом:  

- в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой жизнедея-

тельности и развития личности;  

- программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, самостоя-

тельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других;  

- содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям возрас-

тного и индивидуального развития ребенка;  

-  семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе;  

- программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, игро-

вую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую, допрофессиональную;  

-  программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: Чело-

век, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

 

Цель программы: Создание педагогических и социально-психологических условий, по-

зволяющих обучающимся  10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Задачи программы:  

1. Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России, способного  к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и  универсальной  духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2.   Формировать у обучающихся  умения ориентироваться в новой социальной среде;  

3.  Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам;   

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудни-

чать, почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

5.  Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими деть-

ми в решении общих проблем;  

6.  Развивать навыки рефлексивных действий, ценностные установки воспитания и 

социализации российских школьников содержанием  духовно-нравственного  развития,  

воспитания  и социализации  являются  ценности,  хранимые  в  религиозных,  этнических, 

культурных,  семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к  поколе-

нию.   

В  Концепции  духовно-нравственного  воспитания  российских школьников  приве-

дена  система  базовых  национальных  ценностей.  

Критерием  их  систематизации,  разделения  по  определенным  группам  были выбраны  

источники  нравственности  и  человечности,  т.  е.  те  области общественных  отноше-

ний,  деятельности,  сознания,  опора  на  которые позволяет человеку противостоять раз-

рушительным влияниям и продуктивно развивать  свое  сознание,  жизнь,  систему  обще-

ственных  отношений.  
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Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная; доверие  к  людям,  инсти-

тутам  государства  и  гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, досто-

инство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг  перед  Отечест-

вом,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и правопорядок, межэтнический  мир,  сво-

бода  совести  и вероисповедания); 

- семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание родителей,  забота  о  стар-

ших  и  младших,  забота  о  продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо-

любие, бережливость); 

- наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое сознание); 

- традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий при-

сваиваются школьниками в виде  системных  культурологических  представлений  о рели-

гиозных идеалах; 

- искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир человека,  нравственный  

выбор,  смысл  жизни,  эстетическое развитие); 

- природа  (жизнь,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета Земля); 

- человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  и  равноправие культур  и  народов,  

прогресс  человечества,  международное сотрудничество). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Общие  задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по  на-

правлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно связанным  с  другими,  раскрывает  од-

ну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного развития гражданина России. Каж-

дое  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся основано  на  опреде-

ленной  системе  базовых  национальных  ценностей  и должно обеспечить принятие их 

обучающимися. Организация  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности:   любовь  к  России,  к  своему  народу,   к  своей  малой  родине; служение  

Отечеству;  правовое  государство;  гражданское  общество; долг  перед  Отечеством,  

старшими  поколениями,  семьей;  закон  и  правопорядок;  межэтнический  мир;  свобода  

и  ответственность; доверие к людям. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и об-

щества, религиозной картине мира. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, жизни. 
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Ценности:  трудолюбие,  творчество,  познание,  истина, созидание, целеустремленность,  

настойчивость  в  достижении  целей, бережливость. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому  образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьно-

го коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде (экологиче-

ское воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование представле-

ний  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое воспитание). 

Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое развитие; художе-

ственное творчество. 

Основополагающими принципами программы  являются: 

1.Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности развивающего-

ся человека высшей социальной ценностью. 

2. Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, ведь 

только уважительное отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищенной и нужной. 

3. Дифференцированный подход к воспитанию детей – это отбор содержания, форм и ме-

тодов воспитательной работы в соответствии с условиями социума и школы, с учетом 

уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 

4. Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей детей, динамики 

их возрастного развития. 

5. Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на националь-

ные традиции народа, его культуру, привычки. 

6. Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком 

социального опыта, определение своего места социальной среде. 

Программа  ориентирована  на обучающихся 10, 11-х классов и включает в себя   работу 

по следующим направлениям: 

1.  Семейное воспитание 

В настоящее время большинство семей озабочено не только вопросами экономического и 

материального процветания, но порой и просто физического выживания. Вопросы же вос-

питания отходят на второй план, и происходит самоустранение родителей от решения во-

просов обучения и воспитания ребенка. В этих условиях педагогу необходимо тщательно 

выбирать направления и формы работы с родителями, так как становление личности ре-

бенка во многом зависит от окружающей его социальной среды.  

Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, педагогов с 

родителями, привлечение их к воспитательному процессу, к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, помощь ребятам в определении с выбором профессии через се-

мейные традиции. 

Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися ценности  и важности 

семейных отношений и сохранение семейных традиций, воспитание справедливости, че-

стности, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважение профессиональ-

ного выбора своих родителей. 
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Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ название 

мероприятия 

форма класс Ответственные время 

проведения 

1 «Все мы – дружная 

семья» 

оформление уголка 

класса, разработка 

буклета о жизни 

класса 

10,11 актив класса, 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

2 «Мамы разные 

важны, мамы 

разные нужны» 

 

классный час, 

встречи с мамами 

разных профессий 

10,11 родительский 

актив, 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

3 Фестиваль «Я, ты, 

он, она – вместе 

дружная семья» 

концерт, ярмарка, 

товарищеская 

встреча между 

родителями и 

старшеклассниками 

10, 11 ЗДВР ноябрь 

4 «Новый год – 

семейный 

праздник» 

праздник 10, 11 родительский 

актив 

декабрь 

5 «23 февраля»,  

«8 марта» 

праздничные 

мероприятия 

10, 11 актив класса, 

классный 

руководитель 

февраль, 

март 

6 Профессии, которые 

выбирают наши 

родители 

 

классный час 10,11 классный 

руководитель 

апрель 

7 Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

приглашение их в 

школу, посещение 

на дому 

беседы 10, 11 классный 

руководитель, 

родительский 

актив 

в течение 

года 

 

2. Труд и призвание. Профориентационное обучение 

Дать знания по различным дисциплинам – одна из основных задач школы, обучающиеся 

должны получить образовательный минимум, определенный государственными стандар-

тами. Это их основной труд в школе. Но для подростков в рамках учебного плана должны 

быть  организованы профориентационное обучение и трудовая деятельность, в процессе 

которых они приобретают теоретические знания,  практические умения и определенные 

качества личности.  

Целенаправленная организация трудовой и профориентационной деятельности  осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

1) Развитие работоспособности и укрепление здоровья выпускников школы.     

2) Формирование мотивов труда. 

3) Ознакомление со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

4) Развитие культуры труда. 
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Предполагаемый результат: успешное окончание школы и получение документов об обра-

зовании, формирование профессиональных умений и навыков, понимание учащимися не-

обходимости выбора пути человека свободного, хорошо знающего себя и поэтому при-

знающего других. Формирование доброжелательного отношения к миру. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1 «Чистый кабинет» акция  10, 11 весь класс в течение года 

2 Мероприятия 

экологической 

направленности 

классные часы, 

акции, 

викторины 

 10, 11 классный 

руководитель, 

весь класс 

в течение года 

 Мероприятия 

профориентационной 

направленности 

классные часы, 

акции, 

викторины, 

экскурсии 

10, 11 классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

весь класс 

в течение года 

3 «Я выбираю профессию» встречи с 

представителями 

разных 

профессий,  

заочные 

экскурсии 

10, 11 классный 

руководитель 

в течение года 

4 «Мой профессиональный 

выбор» 

профориентацион

ные игры 

 10, 11 классный 

руководитель, 

школьный 

педагог-

психолог 

ноябрь, 

декабрь 

5 «Куда пойти учиться» встречи с 

выпускниками 

школы, встречи 

представителями 

учебных 

заведений 

11 классный 

руководитель 

февраль 

6 «Государственная итоговая 

аттестация» 

классное собрание 

– ознакомление 

родителей и детей 

с Положением о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

11 классный 

руководитель 

апрель 

7 Индивидуальные беседы 

классного руководителя, 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе со 

слабоуспевающими 

учениками и их родителями 

беседы  10, 11 классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

в течение года 

8 Олимпиада участие в 

предметных 

10, 11 учителя-

предметники, 

октябрь - март 
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олимпиадах классный 

руководитель 

 

3. Здоровье 

Здоровье – это одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополу-

чия и долголетия. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здо-

ровье – это состояние полного физического, психологического и социального благополу-

чия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». В последние годы выяв-

лены негативные изменения в физическом здоровье детей, в том числе из социально наи-

более благополучных семей. Установлено, что при интенсификации учебного процесса, 

увеличении объема учебной нагрузки уже в первом классе у детей наблюдается не только 

отчетливый рост отклонений в нервно-психическом здоровье, но и нарушение зрения, за-

болевания органов пищеварения, нарушения осанки и стопы. 

Цель работы: познакомить обучающихся с важнейшими жизненными ценностями, убе-

дить их в необходимости здорового образа жизни, показать глобальный  характер проблем 

курения, алкоголизма и наркомании, показать необходимость здорового образа жизни для 

профессионального и карьерного роста. 

Предполагаемые результаты: осознание учащимися необходимости вести здоровый образ 

жизни, отказ от вредных привычек, уважение выбора каждого человека. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1 «Профилактика и 

способы лечения 

простудных 

заболеваний» 

Информационный 

лекторий 

 10,11 классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

школы 

осень, 

весна 

2 День здоровья выезды на 

природу, выходы 

в ПКиО 

10, 11 классный 

руководитель, 

преподаватели 

физкультуры 

сентябрь, 

декабрь 

3  Цикл классный часов 

«Здоровое поколение»:  

«Три ступени, ведущие 

вниз», «Имя беды - 

наркотики», «Здоровье и 

моя профессия» и т.д. 

классный час 11 классный 

руководитель, 

актив класса 

в течение 

года 

4 «Мы за здоровый образ 

жизни» 

агитбригада для 

1-4-х  классов 

 10, 

11 

классный 

руководитель, 

актив класса 

в течение 

года 

5 «Сколько стоит твое 

здоровье» 

деловая игра 10 классный 

руководитель, 

актив класса 

апрель 

6 Общешкольная 

спартакиада 

спортивное 

мероприятие 

10,11 ЗДВР апрель 

 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обще-

стве, защищать свое человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя, формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека, индивидуальность, личность, обладающую единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Цель работы: формировать правосознание и гражданскую ответственность; воспитывать у 

детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответствен-

ности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах; формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих 

морально-волевых качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, самодисципли-

на, уважение человеческого достоинства; формирование профессионально-нравственных 

качеств гражданина. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны 

10, 11 классный 

руководитель, 

актив класса 

в течение 

года 

2 Уроки мужества «Россия – 

Родина моя» 

классный час: 

Просмотр видео 

презентаций, 

видеофильмов 

10, 11 актив класса в течение 

года 

3 «Я и закон. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

классный час в 

форме игры 

11 классный 

руководитель 

2 четверть, 

3 четверть 

4 Участие в акции «Они 

сражались за Родину» 

акция 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

декабрь 

5 Уроки мужества «Солдаты 

той войны» 

классный час 

Просмотр видео 

презентаций, 

видеофильмов 

10,11 классный 

руководитель 

февраль 

6 Акция «Письмо Героев» акция 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

февраль 

7 Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Песни Великого 

Подвига» 

фестиваль 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

февраль 

8 Георгиевская лента акция 10, 11 весь класс апрель-май 

9 Свеча Памяти акция 10, 11 весь класс май 

10 «Пока память  жива» праздник 10, 11 весь класс май 
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11 «День обеды» вахта памяти 10, 11 актив класса май 

12 «Бессмертный полк» акция 10,11 весь класс 09.05. 

 

5. Досуг 

Досуговая деятельность  - необходимый спутник обучения в школе. Внеклассные меро-

приятия нередко запоминаются больше, чем уроки. Отдых, шутки, веселье, совместные 

праздники, походы, экскурсии позволяют снять напряжение после учебного дня, ученики 

становятся более раскрепощенными, активными. Именно на таких мероприятиях проис-

ходит сплочение коллектива, укрепляется дружба. Обучающиеся становятся более ком-

муникабельными. 

Цель работы: Создание благоприятного воспитательного фона, развитие творческой дея-

тельности, коммуникативных способностей обучающихся, воспитание добрых, искренних 

отношений. Способствовать сплочению классного коллектива. 

Предполагаемые результаты: сплочение классного коллектива, развитие коммуникатив-

ных качеств и толерантности, осознание учащимися необходимости доброго отношения 

друг к другу, понимание  ценности любви и дружбы. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведения 

1 Поздравительная открытка,  

стенная газета ко Дню 

пожилого человека, Дню 

Учителя, 23 февраля, 8 марта 

поздравление 10, 11 актив класса октябрь, 

февраль, 

март 

2 «Чтобы сердце и душа были 

молодыми» 

гостиная 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Актив класса 

сентябрь 

3 «Осенний вальс» ко Дню 

пожилого человека 

концерт 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Актив класса 

октябрь 

4 «Учитель - не звание, 

учитель - призвание» 

концерт 10, 11 актив класса октябрь 

5 «Мисс Осень» мероприятие 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

октябрь 

6 «Спасибо вам, за то, мы 

есть» 

концерт 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

ноябрь 

7 «Добротой измерь свой 

путь» (в рамках декады 

инвалидов) 

концерт 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

декабрь 

8 «Мистер Снеговик» мероприятие 10,11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

декабрь 

9 Новогодняя дискотека праздник 10, 11 классный 

руководитель, 

декабрь 
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актив класса 

10 «Лучший выпускник - 2017» праздник 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

 

11 Мероприятия ко Дню 

защитников Отечества 

праздник 10, 11 классный 

руководитель, 

актив класса 

февраль 

12 Общешкольный КВН мероприятие 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

март 

13 Мероприятия к 

Международному женскому 

дню 

праздник 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

март 

14 «Танцы - 2017» мероприятие 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

апрель 

15 День семьи мероприятие 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор 

актив класса 

апрель 

16 Последний звонок праздник 10, 11 ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

май 

 

6. «Доверие и понимание»   (работа с «трудными» подростками) 

Последнее время слышится много жалоб со стороны родителей и учителей в адрес подро-

стков среднего и старшего возраста – стали неуправляемыми, непослушными, чересчур 

самостоятельными. Это связано как с особенностями данного возраста, физиологическими 

и психологическими, так и со своеобразием современной социальной ситуации, в которой 

происходит взросление подростков. А воспитание «трудных» подростков – всегда нелег-

кий процесс. Таким детям сложнее адаптироваться в современных жизненных условиях, 

поэтому возникают трудности при общении этих детей со сверстниками и взрослыми. 

Цель работы: воспитание чувства ответственности, порядочности, доброты у подростков, 

нравственное развитие обучающихся. 

Предполагаемый результат: участие «трудных» подростков в общешкольных и классных 

мероприятиях, успешное окончание школы и получение документа об образовании, ува-

жение прав, свобод и мнения других людей, гуманное отношение к окружающим людям, 
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адаптация к социальной среде и жизненным условиям. Формирование навыков бескон-

фликтного поведения. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы: 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 

проведен

ия 

1 Посещение подростков 

на дому, 

индивидуальные 

встречи с родителями 

 

беседа  10, 11 классный 

руководитель, 

родительский 

комитет,  

социальный 

педагог 

в течение 

года 

2 Вовлечение «трудных» 

подростков в классные 

и школьные 

мероприятия 

 

беседы, тесты, 

конкурсы, 

концерты 

 10, 11 классный 

руководитель, 

актив класса, 

ЗДВР 

в течение 

года 

3 Диагностика 

агрессивного 

поведения (совместно с 

психологом) 

анкетирование 

тестирование 

 10, 11 педагог-психолог в течение 

года 

4 Определение уровня 

тревожности 

подростков 

 

анкетирование  10, 11 педагог-психолог в течение 

года 

5 Тренинг профилактики 

ассоциативного 

поведения «трудных» 

подростков 

тренинг 10, 11 педагог-психолог в течение 

года 

6 Работа совместно с 

учителями, 

работающими в классе 

по ликвидации 

задолженностей по 

учебным предметам, 

неудовлетворительных 

оценок (если таковые 

будут) 

беседы, 

анкетирование, 

индивидуальные 

занятия, помощь  

успевающих 

отстающим  

10, 11 классный 

руководитель, 

учителя-

прелметники, 

ЗДУВР 

в течение 

года 

7 «Учимся разрешать 

конфликты» 

практикум по 

культуре 

общения 

11 педагог-психолог 3 

четверть 

8 Внеклассная 

деятельность 

вовлечение 

«трудных» 

подростков в 

кружки, секции 

10, 11 классный 

руководитель, 

ЗДВР 

в течение 

года 

9 «Лето» участие в работе 

летних трудовых 

бригад  

10 классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

лето 
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Ожидаемые результаты 

 Раскрытие и реализация творческого потенциала детей. 

 Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом его возмож-

ностей; предоставление ему возможностей  участвовать  во внеурочной деятельности. 

 Получение опыта во взаимодействии с различными категориями людей, а также с 

окружающей природой. 

 Формирование у детей установки на ЗОЖ. Появление и усиление чувства патрио-

тизма и гражданской ответственности. 

 Проявления ребят в различных ролях: исполнителя, зрителя, участника, организа-

тора. 

 Развитие способности обучающихся находить свое место в социуме, умение пра-

вильно выбрать свою будущую профессию. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание об-

щего досуга, в результате чего преодолеваются противоречия между семьей и школой. 

Добиться таких результатов помогут различные формы работы с учащимися: 

 беседы и лекции; 

 разнообразные классные часы; 

 совместные с родителями мероприятия; 

 деловые и ролевые игры, викторины, конкурсы; 

 встречи с интересными людьми; 

 занятия-практикумы; 

 тестирование, анкетирование; 

 психологические тренинги и занятия 

 

Модель выпускника школы: 

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

тической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свобод-

ному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супру-

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

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом мо-

ральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу вы-

бора 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. 

 

2.3.10. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации      учащихся представляет собой      систему      диагностических 

исследований, направленных на: 
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 изучение состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению вы-

явленных негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Про-

граммы выступают: 

 личность обучающегося 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-

тия учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 

развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активно-

сти; 

- принцип объективности предполагает независимость исследования и ин-

терпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исклю-

чения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессио-

нальной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных       социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучаю-

щихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспи-

тания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполне-

ния обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях уча-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по вос-

питанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации     на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора     между исследователем и     обучающимися по заранее 
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разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения 

и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью полу-

чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обу-

чающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих ви-

дов наблюдения: 

• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго опре-

деленных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной це-

лью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся в условиях разработанной учреждением Программой. 

Особенности диагностики результатов: 

• комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов 

наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни); 

• объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих обучающихся) 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 измене-

ния подростков, объективно влияющие на их характер и поведение. 

Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения в части 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры школьников. 

Критериями эффективности реализации учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и со-

циализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры школьников. 

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

ственной атмосферы в образовательной организации. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную дея-

тельность. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 24» направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – с ОВЗ), инвалидов и детей состоящих на учете, оказание им 

помощи в освоении ООП. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также по-

павших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педаго-

гической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и дру-

гих институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в учреждении, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально ориенти-

рованной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, со-

блюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных образо-

вательных программ среднего общего образования, разрабатываемых учреждением, осу-

ществляющим образовательную деятельность, совместно с другими участниками образо-

вательных отношений. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ОВЗ, инвалидами, детьми состоящими на учетах или 

попавших в трудную жизненную ситуацию  при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специа-

листов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инва-

лидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 
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5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных  общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ; 

- сохранение и укрепление здоровья детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

формирование у них навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей среды в учреждении, сохранения семейных ценностей по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

- формирование личностных нравственных качеств у обучающихся. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе, формирование лич-

ностных нравственных качеств у обучающихся. 

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими ООП СОО; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженно-

сти; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова-

тельного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения допол-

нительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лично-

стного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений 

среди детей; 

- информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных явле-

ний по пропаганде здорового образа жизни; 

- формирование у детей с проблемами в поведении через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни,  мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Основные направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

ООП СОО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

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

ных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП СОО); 

- психологическая диагностика трудновоспитуемых обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельно-

сти обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

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

знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 

- организация социально-психологических тренингов для детей, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями; 

- консультация родителей трудновоспитуемых детей (оказание помощи в конфликт-

ных ситуациях). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельной деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам; 

- вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ в сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лично-

стного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; - обеспечение психолого-просветительской 

работы с родителями, способствующие сохранению родственных связей, сохранение и 

развитие семейных ценностей, формирование здорового образа жизни; 
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- расширить знания о роли педагогов в профилактике безнадзорности, правонаруше-

ний и злоупотребления вредными привычками среди несовершеннолетних. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется МБОУ «СОШ № 24» в условиях 

организации сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций и  является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования с обучающимися с  ОВЗ. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю-

щихся с ОВЗ к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обу-

чающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители). Взаимодействие специалистов 

МБОУ «СОШ № 24» обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ спе-

циалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося,  предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  эмоциональной-волевой и лично-

стной сфер ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодейст-

вия специалистов - это консилиумы и службы  сопровождения МБОУ «СОШ № 24», кото-

рые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Взаимодействие осуществляется по всем направлениям реализации программы коррекци-

онной работы: 

Диагностическое направление 

Задачи 

(направления деятельности) 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственны

е 

Психолого-педагогическая диагностика 

исследование личностных 

особенностей, влияющих 

на обучение, и 

психофизического 

состояния (тревожность, 

активность, настроение, 

соответствие нагрузки 

возможностям организма);  

исследование социальной 

ситуации развития (при 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации  

наблюдение;  

беседы с 

педагогами;  

диагностика;  

заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

сентябрь

-октябрь 

классный 

руководитель 

педагог-

психолог 
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возникновении трудностей 

социальной адаптации);  

профориентационная 

диагностика 
 

                        Социально – педагогическая диагностика 
 

Определение уровня 

организованности 

обучающегося, особенностей 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; уровень 

социально-психологической 

адаптации 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности. 

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики 

сентябрь 

- 

октябрь 

классный 

руководитель  

социальный 

педагог  

педагог-

психолог  

педагог-

организатор 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечить психологическую 

коррекцию и развитие детей с 

ОВЗ 

Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Коррекционно - развивающие 

занятия по формированию 

здорового образа жизни у 

детей попавших в трудные 

жизненные условия 

Позитивная 

динамика 

корректируемых и 

развиваемых 

параметров 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

в 

течение 

года 

педагог-

психолог 

классный 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Беседы по факту 

Профилактика употребления 

ПАВ 

Кинофильмы «Вредные 

привычки» 

Сохранение и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

в 

течение 

года 

классный 

руководитель  

зам. 

Директора по 

УВР, ВР  

педагог-

психолог  

социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Консультирование педагогов  Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Повышение 

консультации 

по запросу и 

тематические. 

Разработка 

плана 

по 

отдельн

ому 

плану-

графику 

специалисты 

ПМПк 

заместитель 

директора по 

УВР  
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компетентности 

педагогических 

работников в сфере обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  
 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями 

(законными 

представителя

ми), классом, 

работниками 

школы 

педагог-

психолог 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

Помощь в решении 

проблем обучения 

и воспитания 

Тематические 

консультации, 

консультации 

по вопросу 

по от-

дельно-

му пла-

ну-

графику  

специалисты 

ПМПк 

педагог – 

психолог  

заместитель 

директора по 

УВР  

Информационно – просветительская работа 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим во-

просам 

 

Повышение ин-

формированности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) благодаря 

приглашению спе-

циалистов меди-

цинского, юриди-

ческого профиля и 

др. 

Информацион-

ные мероприя-

тия очные и с 

применением 

сети Интернет  

по от-

дельно-

му пла-

ну-

графику  

заместитель 

директора по 

УВР  

другие орга-

низации  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз-

вития, обучения и воспитания 

данной категории детей 

 

Организация мето-

дических меро-

приятий 

Информацион-

ные мероприя-

тия  

по от-

дельно-

му пла-

ну-

графику  

специалисты 

ПМПк 

педагог – 

психолог  

заместитель 

директора по 

УВР  

другие орга-

низации  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов. В урочной деятельности отражаются общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам. 

Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять вред-

ным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения 

вести здоровый образ жизни. 

Повышение мотивации к обучению и уровня физической подготовки детей попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

Снижение количества детей асоциального поведения. 

Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты ГИА на уров-

не основного общего образования. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесооб-

разного, 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 убежде-

ний, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повсе-

дневной жизни, включает несколько направлений: 

 

Задачи Методы и организационные 

подходы 
Планируемые результаты 

Обучить следованию 

рациональному режиму 

дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работо-

способности, утомляемо-

сти, напряжённости           

разных видов деятельности 

Динамические  паузы, 
физкультминутки на уро-

ках для снятия     утомления, 

с туловища, плечевого 
пояса, рук, глаз. Здоровьес-

берегающая инфраструктура        
(система отопления, осве-

щения, водоснабжения, 
энергосбережения                  

в соответствии     с     Сан-
Пин). Организация качест-

венного горячего питания. 

Проветривание кабинетов 
во время                          пе-

ремен. Оснащенность       
кабинетов, спортивного за-

ла, столовой. 

Выбор оптимального 

режима      дня      с учетом 

учебных      и      внеучеб-

ных нагрузок; 



62 

 

 Развитие              социального 

партнерства с ДЮСШ. Нали-

чие квалифицированного со-

става специалистов             

(учителя физической            

культуры, педагог-психолог 

и др.) 

 

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 школь-

ника». Проведение классных 

часов на тему «Как рацио-

нально      распределить свой       

день       в       период подго-

товки к экзаменам?», пси-

хологические обучающие 

тренинги при подготовке к 

экзаменам              разработка 

комплекса         мероприятий, 

направленных                      на 

профилактику переутомле-

ния 

Знать и уметь эффективно 

использовать индивидуаль-

ные особенности работоспо-

собности 

Обучить профилактике 

переутомления организма 

Комплекс мероприятий по 

профилактике 

Знание основ профилактики 

переутомления                      и 

 Переутомления (классные

 часы, 

беседы, уроки, психолого-

педагогические тренинги) 

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 

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 
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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 

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. 

Готовность соблюдать 

правила          рационального 

питания;        

самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион        

питания, готовность Представление о 

социокультурных     

аспектах питания, его       

связи       с культурой       и       

историей народа 

Классные часы,

 беседы, 

рассказывающие о 

социокультурных      

аспектах питания, участие в 

конкурсе буклетов  «Кушайте 

на здоровье!». 

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. 

5. Привлечение учащихся к 

занятиям в

 учреждениях 

дополнительного 

образования. 

7. Проектная деятельность 

учащихся, организация и 

проведение                  детских 

исследований 

Формирование умений 

оценивать ситуацию и 

противостоять негативному 

давлению со        стороны 

окружающих 

Формирование 

представлений о 

наркотизации                     как 

поведении,

 опасно

м      для здоровья,      о      

неизбежных негативных       

последствиях наркотизации 

Проведение ЗОЖ», «Имею 

право знать», «Мы против 

наркотиков». Недели  

безопасности (классные часы 

и др.) Встречи      с      

сотрудниками полиции,         

с         врачами, психологами. 

Участие в волонтерском 

движении акций «Я за ЗОЖ» 

Включение социально 

значимую деятельность, 

позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить       свои       лучшие 

качества и способности  
Развитие способности 

контролировать время, 

проведенное    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 
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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.        

Развитие умения 

бесконфликтного     решения 

спорных вопросов 

 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 

 

Формирование умения 

оценивать себя        (свое 

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 

 
2.3.9. Деятельность МБОУ «СОШ№ 24» в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию   экологически  безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-

фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модуль-

ных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законны-

ми представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся эколо-

гической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоро-

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

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательно-

го учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания школьников, в том числе 

горячих завтраков; 
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• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для эко-

логического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на ад-

министрацию учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена     на повышение эффективности учебного процесса, пре-

дупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-

робацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным про-

граммам 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 учреждения и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор-

мального 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 обучающимися с ОВЗ, инвалида-

ми, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно - двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивного клуба, спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических ме-

роприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного уч-

реждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, на-

правленных на формирование экологической грамотности, экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образова-

тельных 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, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих     и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здоро-

вого образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в клубах; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияю-

щих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической куль-

туры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МБОУ «СОШ № 24», реализующих ООП СОО, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
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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 обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их ос-

воение 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-х классов ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения содержания образовательных программ СОО 

и определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

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

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей), а 

также в соответствии с имеющимися у школы ресурсами введены следующие профили: 

 физико-математический 

 химико-биологический 

 социальный 

Общими учебные предметы, включенными в учебные планы всех профилей яв-

ляются «Обществознание», «Литература», «Иностранный язык», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Помимо вышеуказанных профилей, может быть сформирован 

универсальный профиль в соответствии с запросом участников образовательных от-

ношений, если их образовательные потребности не укладываются ни в один из предла-

гаемых профилей. Универсальный профиль направлен как на удовлетворение индивиду-

альных интересов обучающихся, так и на углубленную подготовку по учебным пред-

метам. Таким образом, учебный план универсального профиля включает перечень 

предметов, изучаемых как на базовом, так и углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися итогового индиви-

дуального проекта. Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,       ху-

дожественно-творческой, иной.       ИИП  выполняется обучающимся в течение обуче-

ния в 10 классе. 
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Учебный (недельный) план 

многопрофильного класса 

 (физико-математической и химико-биологической направленности)  

Предметная 

область 

Основные ком-

поненты содер-

жания образо-

вания 

10 класс  11 класс Всего часов 

за два года Физико-

математический 

профиль 

 

Химико-

биологический 

профиль 

 

Физико-

математический 

профиль 

 

Химико-

биологический 

профиль 

 

№1 №2 

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 1 1 70 

Литература 3 3 210 

Математика, 

информатика 

информатика 
 1  1  70 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 210 

Общественные 

науки 

История 2 2 140 

Обществознание 2 2 140 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  70  

Химия 1  1  70  

Физика  2  2  140 

Физкультура, 

экология и ОБЖ 

Физкультура 3 3 210 

ОБЖ  1 1 70 

 ИТОГО 17 18 17 18 1190 1260 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала  

математического 

анализа 

4 4 280 

Геометрия 2 2 140 

Информатика 4  4  280  

Естественные 

науки 

Биология  3  3  210 

Химия  3  3  210 

Физика 5  5  350  

ИТОГО углубленных 15 12 15 12 1050 840 

ВСЕГО обязательных, по выбору 

и углубленных 
32 32 32 32 2205 2205 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

 1 1 1 1 70 70 

 1 1 1 1 70 70 

 1 1 1 1 70 70 

   1 1 35 35 

   1 1 35 35 

Индивидуальный проект 2   70 

Всего часов 37 37 37 37 2485 2485 
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Учебный (недельный) план 

многопрофильного класса 

 (социальной и универсальной направленности)  

Предметная 

область 

Основные компо-

ненты содержа-

ния образования 

10 класс  11 класс Всего часов 

за два года Социальный 

профиль 

 

Универсальный 

профиль 

 

Социальный 

профиль 

 

Универсальный 

профиль 

 
№1 №2 

Обязательные учебные предметы и предметы по выбору 

Русский язык и 

литература  

Литература 
3 3 210 

Математика, 

информатика 

Информатика 1 1 70 

Алгебра и начала  

математического 

анализа 

3 3 210 

Геометрия 1 1 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 210 

Общественные 

науки 

История  2  2  140 

Обществознание 2 2 140 

Экономика 1  1  70  

Естественные 

науки 

Биология 1 1 70 

Химия 1 1 70 

Физика 2 2 140 

Физкультура, 

экология и 

ОБЖ 

Физкультура 3 3 210 

ОБЖ  1 1 70 

 ИТОГО 22 23 22 23 1540 1610 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
3 3 210 

Общественные 

науки 

История 4  4  280  

Право 2  2  140  

ИТОГО углубленных 9 3 9 3   

ВСЕГО обязательных, по выбору и 

углубленных 
31 26 31 26 630 210 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

 1 1 1 1 70 70 

 1 1 1 1 70 70 

 1 1 1 1 70 70 

  1  1  70 

  1  1  70 

Индивидуальный проект 2   70 

Всего часов 36 33 34 31 2324 2240 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ООП предусмат-

ривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего об-
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щего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно 

- урочной,  и направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП 

СОО.  

Цель внеурочной деятельности 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе  

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время 

 Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,  

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески  

растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым 

самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

;Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и  

физической культуре;  

-Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору  

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

-Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

-Обще интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

-Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

- экскурсии;  

 -кружки;  

- секции;  

- конференции; 

- ученическое научное общество;  

- олимпиады;  

- соревнования;  

- конкурсы;  

- фестивали;  
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- поисковые и научные исследования;  

- общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в учреждении организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

-ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых  

расходов    на  внеурочную    деятельность,    создании    единого    образовательного    и   

методического    пространства    в  образовательном  учреждении,  содержательном и  

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их    

родителей   (законных    представителей). Занятия    внеурочной   деятельности  

осуществляются при    наличии   рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек.  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ № 24» разработана на основе со-

ответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими субъектами 

образовательной политики. 

В связи с введением ФГОС СОО в учреждении были составлены локальные норма-

тивные акты, регулирующие инновационный процесс в образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 24»: по кадровому обеспечению; по информационному обеспечению; по 
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финансовому обеспечению; по материально-техническому обеспечению; по научно-

методическому обеспечению. 

Организационные ресурсы. 

Разработана система управления (функциональная система управления процессами 

перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности,   учебный план ФГОС СОО 

как основы организации образовательной деятельности. Разработана модель работы обу-

чающегося над индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых ре-

зультатов, а также система внутреннего мониторинга качества образования. 

Информационное обеспечение. 

МБОУ «СОШ № 24» укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами, осуществлен полный переход на электронный журнал и ав-

томатизированные системы учета, сбора, обработки, хранения, мониторинга данных о ре-

зультатах ОО. 

Психолого-педагогические условия. 

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО (адаптация, обра-

зовательные технологии). Осуществлена диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации). 

Финансовые ресурсы. 

В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, локальными 

актами, на основе самоэкспертизы образовательного учреждения составлен план финан-

сово-хозяйственной деятельности, установлены предметы закупок, количество и стои-

мость закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО.   

Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые меры 

и сроки по приведению материально-технических условий реализации ООП СОО в соот-

ветствие с требованиями ФГОС СОО. Согласно плану финансово-хозяйственной деятель-

ности учитывается очередность обеспечения условий введения ФГОС и эффективность  

расходования бюджетных средств. 

Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС  показал, что из материально-

технических показателей требованиям ФГОС наиболее важным является оборудование 

рабочего места учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во вре-

мя занятий, локальная сеть, оснащение кабинетов интерактивными средствами обучения.  

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Для реализации ООП среднего общего образования в образовательном учреждении име-

ется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:  

1. Учитель-предметник - отвечает за воспитание, обучение и организацию условий 

для успешного продвижения обучающихся в рамках образовательной деятельности;  

2. Педагог - психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необхо-

димые для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями;  

3. Социальный педагог - обеспечивает условия, снижающие негативное влияние сре-

ды на ребенка;  

4. Педагог-организатор отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

школьников во внеурочное время; 
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5.  Библиотекарь - обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содей-

ствует формированию информационной компетентности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации;  

6. Педагог дополнительного образования - обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП СОО;  

7. Административный персонал - обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу;  

8. Медицинский персонал - обеспечивает первую медицинскую помощь и диагности-

ку, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здо-

ровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников;  

9. Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование ин-

формационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, под-

держание сайта учреждения и пр.)  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП СОО: 

- реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных организа-

ционно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу 

решают учителя-предметники;  

-  организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализаци-

ей, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собствен-

ных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

-   подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. 

Эту задачу решает в первую очередь администратор, классный руководитель;  

-  организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезен-

тации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу 

решает в первую очередь социальный педагог;  

-  создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подрост-

ков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, соци-

альный педагог.  

Учреждение полностью укомплектовано вспомогательным персоналом, медицин-

ским работником, работниками пищеблока.  

Для всех работников учреждения были разработаны должностные инструкции, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательного учреждения, основанием которых являются ква-

лификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образова-
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тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников школы:  

-  обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образо-

вания;  

-   принятие идеологии общего образования;  

-  освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образования. 

Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение располагает материальной и технической базой, обеспечи-

вающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная 

и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для об-

служивания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследова-

тельской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.  

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательная деятельность, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобаль-

ной информационной среде. 

Для достижения запланированных образовательных результатов ООП обеспечивает ряд 

необходимых условий прежде всего через занятия определенными видами деятельности:   

• совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – кон-

троля, оценки, дидактической организации материала и пр.);   

• совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на полу-

чение социально значимого продукта. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Меры по приведению 

условий в соответствие с 

требованиями Стандарта 

и сроки их реализации 
1  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических 

работников 

необходимо  

2  лекционные аудитории имеются в 

наличии 
 

3  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью;  

имеются в 

наличии 
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4  
 

необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

имеются в 

наличии 
 

5  Спортивные залы + бассейн имеется  
6 Актовый зал имеется  

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия: основной формой обучения является очная фор-

ма.  

Режим работ:в средней школе режим 6-дневной учебной недели. Начало уроков в пер-

вую смену – в 08.00 часов. Продолжительность урока 40 минут. Количество часов учебно-

го плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 

6-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив.  

Учебный год делится на 1 полугодие, 2 полугодие. Каникулы проводятся в установленные 

сроки (осенние, зимние, весенние и летние). 

Наполняемость классов:  

Средняя наполняемость классов – 26 человек.  

Деление на группы: базовые и профильные.  

Продолжительность обучения: 2 года. 
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