
 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол №1 от 31 августа  2020 
Утверждаю:  

 
Приказ № 101 от 31 августа  2020г 

 
 
 

 

 

Основная образовательная программа 

 

среднего общего образования 

 

Срок реализации - 2 года 

 
 



Содержание образовательной программы 

 

  

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

11 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО 43 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) у обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

52 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 
81 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (включая Программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, Программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни) 

91 

2.4. Программа коррекционной работы 
102 

III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 155 

3.2. Календарный учебный график 167 

3.3. План внеурочной деятельности 179 
3.4. Система условий реализации программы 154 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Кежемская 

СОШ» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации”. Это: 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

направлена на обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• реализации бесплатного образования при получении среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

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

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочной деятельности; 

• воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

• преемственности основных образовательных программ начального общего,



 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа является инструментом 

управления качеством образования, источником информации об особенностях школы при 

планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности администрации 

школы 

Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, 

традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу - понять смысл 

образовательной деятельности в школе, планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Программой, решать проблемы преемственности начального общего и 

основного общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать планируемые 

изменения. 

Знакомство с текстом Программы даёт родителям представление о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор 

образовательного учреждения для ребёнка, определить степень своего участия в управлении 

образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения детей. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, а также 

готовность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; в программах 

обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей - в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 

условиям меняющейся социальной ситуации; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на: формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений; формирование инновационного поведения 

личности, основанного на потребности в самосовершенствовании и непрерывном саморазвитии 

и самообразовании; 

• Иркутской области - в развитии и сохранении традиций региона как важного 

экономического, социального и культурного центра страны. 

МКОУ «Кежемская СОШ» направляет усилия всех участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей, социальных партнёров) на достижение наилучших 

образовательных результатов у максимального числа учащихся независимо от социально-

экономического положения их семей и предоставление каждому участнику образовательного 

процесса возможности проявить себя как духовно - нравственную, самостоятельно мыслящую, 

инициативную личность в атмосфере заинтересованности и творческого поиска. 

Миссия школы - обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации личности ребенка, развитие его индивидуальности, 

формирование его конкурентоспособности и зрелой гражданской позиции. 

Главной целью программы развития является создание и реализация системы условий, 

обеспечивающей высокое качество образования ученика школы на основе процессов 

самопознания, саморазвития, самосовершенствования и самореализации его личности, развитие 



 

его индивидуальности, формирование его конкурентоспособности и зрелой гражданской 

позиции. 

Таким образом, миссия школы, цель программы развития и цель настоящей Программы 

составляют органичное целое. Миссия школы дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

• по отношению к детям и их родителям школа обеспечивает качественное общее 

образование, ориентированное на личностное развитие ребенка в соответствии требованиям 

Стандарта; 

• по отношению к профессиональному сообществу миссия школы состоит в 

инициировании новых перспективных образовательных проектов; 

• по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения на основе интеграции 

урочных и внеурочных форм деятельности. 

В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными, понимающими, 

образованными и успешными. Педагоги являются участниками процесса управления школой, 

то есть они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их 

реализацию. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные курсы на 

базе ИРО, ИГУ и других учреждений, по вопросам введения ФГОС; владеют современными 

образовательными технологиями. С целью совершенствования научно - методического 

обеспечения образовательного процесса педагогический коллектив активно сотрудничает с 

кафедрами и специалистами ИРО, использует опыт коллег из других образовательных 

учреждений. 

В основу деятельности МКОУ «Кежемская СОШ» положена современная концепция 

развития качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как 

«развивающейся организации». В частности, в Программе нашли отражение ряд 

инновационных положений и принципов этой концепции: 

эффективная школа - это школа, нацеленная на достижение наилучших образовательных 

результатов у максимального числа учеников как когнитивных (знаниевых), так и в прочих 

областях - независимо от социально - экономического положения их семей; 

• в качестве «выхода» продукта деятельности школы, рассматриваются не только 

образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами задач, но и 

качество образовательных услуг; 

• система управления школой предполагает перенос акцента с управления «на входе» на 

управление «на выходе», управление по результатам; 

• развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке 

эффективности избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: 

«управление, опирающееся на данные исследований»; 
• эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое сочетание 

качественных традиционных и инновационных форм обучения. 

• В соответствии с требованиями Стандарта главными целями Программы 

являются: 

• Обеспечение условий для самопознания, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации личности старшеклассника, развитие его индивидуальности. 

• Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

формирование его конкурентоспособности и зрелой гражданской позиции 

• Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия Программы требованиям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 



 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация продуктивного взаимодействия школы при реализации Программы с 

социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий, клубов, объединений, организацию общественно 

полезной деятельности с использованием возможностей системы дополнительного образования 

детей; 

• обеспечение поддержки учебных, внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений обучающихся, их проектов и социальной практики; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования; 

• профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования; 

• организация участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

• обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, безопасности и эмоционального благополучия обучающихся. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поли- конфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно - воспитательных целей 

и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 



 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование в течение всей своей жизни. 

Кроме того, Программа разработана с учётом 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. Ведущее место у обучающихся 

при получении среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; 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 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. 

Нормативный срок реализации Программы - 2 года. 

Целевая группа: обучающиеся 10-11-х классов, родители (законные представители) 

обучающихся 10-11-х классов, педагогические работники школы. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основная образовательная программа среднего общего образования состоит из следующих 

разделов, раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — Планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы 

(далее — Системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 



 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным, в том числе с освоенным учебным материалом из других областей 



 

знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания - это долгосрочные 

проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены 

к минимуму); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на развитие 

и оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 



 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

• Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

• Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ к каждому разделу учебной программы (блок «Выпускник научится»): круг 

учебных задач учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Подобная структура представления 

планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

• Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ к каждому разделу учебной программы (блок «Выпускник получит 

возможность научиться»): планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы должны достигнуть обучающие, осваивающие учебные программы по 

предметам на углублённом уровне. 

В МКОУ «Кежемская СОШ» при получении основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения междисциплинарной учебной 

программы — 

«Индивидуальный проект», учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», « Естествознание», «Обществознание», 

«География»,«Математика», «Право», «Информатика», «Физика», «Экономика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также «Практикум 
по русскому языку и литературе», «Практикум по математике», «Практикум по физике». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Личностные результаты освоения Программы отражают сформированность: 

• российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• готовности к саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию, 

самореализации в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 



 

деятельности (основы акмеологической культуры); 

• 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; 

• навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

помощь; 

• осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения Программы отражают сформированность: 

• умений самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 



 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения обучающимися предметов и курсов старшей школы (на базовом 

и/или углублённом уровнях) получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования 

обучающихся, к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику, к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В процессе обучения в средней школе: 

• у выпускников будут сформированы основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

• обучающиеся приобретут опыт проектно-исследовательской деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

• обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки; 

• у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; основы 

ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; основы понимания 

принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох; 

• учащиеся усовершенствуют технику чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения; овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 



 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию и саморазвитию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору профессионального 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• развитию умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить 

и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют имеющиеся навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 



 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение передавать 

информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 

форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

устанавливаются для учебных предметов, курсов на базовом и углубленном уровнях (Таблица 

1). 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки (блок «Выпускник научится»). 

Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 

«Естествознание» ориентировано на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (блок «Выпускник получит 

возможность научиться»). 

Предметные результаты освоения Программы призваны обеспечить возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
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Таблица 1 
Предметные результаты освоения Программы 
 Планируемые результаты освоения 

предметной области 

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по предмету 

(базовый уровень, блок «Выпускник 

научится») 

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по предмету 

(углублённый уровень, блок 

«Выпускник получит возможность 

научиться») 

1. Филология и иностранные языки 

1.1  Русский язык и литература Русский язык и литература 
 

-сформированность 

представлений о роли 

языкав жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение 

русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-способность свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

-сформированность умений написания 

текстов 

по различным темам на русском языке и по 

изученной проблематикена иностранном языке, в 

том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

-сформированность понятий о 

нормах 

русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

-владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

-знание содержания произведений 

-сформированность 

представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

-сформированность 

представлений о 

языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических 

ресурсах языка; -владение знаниями о 

языковой норме, ее 

функциях и вариантах, о нормах 

речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; владение умением 

анализироватьединицы различных 

языковых 

уровней, а также языковые 

явления и факты, 
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-сформированность русской, родной и мировой допускающие 
 устойчивого интереса к классической литературы, их неоднозначную интерпретацию; 
 чтению как средству познания других историко- -сформированность умений 
 культур, культурного и нравственно- лингвистического анализа текстов 
 уважительного отношения к ним; ценностного влияния на формирование разной 
 -сформированность навыков различных национальной и мировой; функционально-стилевой и 
 видов -сформированность представлений жанровой 
 анализа литературных произведений. об принадлежности; владение 
  изобразительно-выразительных различными 
  возможностях русского языка; приемами редактирования текстов; 
  -сформированность умений -сформированность умений 
  учитывать проводить 
  исторический,историко-культурный лингвистический эксперимент и 
  контексти контекст творчества использовать его результаты в процессе 
  писателя практической речевой деятельности; 
  в процессе анализа понимание и осмысленное 
  

художественного использование 
  произведения; понятийного аппарата современного 
  -способность выявлять в литературоведения в процессечтения и 

 



ООП СОО Страница 18 

 

 

 

  художественных текстах образы, 

темы и 

проблемы и выражать свое отношение 

к 

ним в развернутых 

аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-сформированность 

представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

интерпретации художественных 

произведений; 

-владение навыками комплексного 

филологического анализа художественного 

текста; -сформированность представлений о 

системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, 

об индивидуальном авторском стиле; 

-владение начальными навыками 

литературоведческого исследования 

историко-литературного и теоретико-

литературного характера; 

-умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других 

видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

-сформированность представлений о 

принципах основных направлений 

литературной критики. 

1.2  Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) 
  

-сформированность достижение уровня 
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коммуникативной иноязычной

 компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в 

современном 

поликультурном мире; 

-владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения; -сформированность 

умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 
самообразовательных целях 

владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля; 

-сформированность умения перевода 

с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

-владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных 

областях. 

-сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-достижение уровня 

владения 
иностранным языком, позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

-сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

2. С Общественные науки 

2.1  История История 
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-сформированность мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, 

российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; 

-понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; 

-сформированностьнавыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных 

наук; -формирование целостного восприятия 

всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

-сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

-сформированность 

представлений о 

современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном 

в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении; владение 

навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; -сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения 

в дискуссии по исторической тематике 

-сформированность знаний о месте и 

роли 

исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об 

историографии; 

-владение системными историческими 

знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

-владение приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

-сформированность умений оценивать 

различные исторические версии. 

2.2 -владение знаниями о многообразии взглядов 

и 

теорий по тематике общественных наук. 

Обществознание Право 

 
-сформированность знаний об -сформированность представлений о 
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  обществе 

как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

-владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

-владение умениями выявлять 

причинно- следственные, 

функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

-сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов; 

-владение умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

-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. 

роли 

и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента 

культуры общества; -владение знаниями об 

основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

-сформированность представлений о 

системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

-владение знаниями о российской 

правовой системе, особенностях ее 

развития; 

-сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами 

-сформированность правового 

мышления и способности 

различать 

соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

-сформированность знаний об общих 

принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 
 



ООП СОО Страница 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Экономика 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

-понимание юридической 

деятельности 

как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

-сформированность умений 

применять 

правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм 

с точки 

зрения их соответствия 

законодательству 

Российской Федерации, 

выработки и доказательной 

аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием 

нормативных актов. ________________  
Экономика 



ООП СОО Страница 24 

 

 

 

  

-сформированность системы знаний -сформированность 
  об представлений об 
  экономической сфере в жизни экономической науке как системе 
  общества; теоретическихи прикладных наук; 
  как пространстве, в котором особенностях ее методологии и 
  осуществляется экономическая применимости экономического анализа 
  деятельность индивидов, семей, в 
  отдельных предприятий и других социальных 
  государства; науках-понимание 
  -понимание сущности эволюции и сущности основных 
  экономических направлений современной 
  институтов, их роли в экономической 
  социально- науки; 
  экономическом развитии общества; -владение системными экономическими 
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понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных 

людей и общества; 

-сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

-сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в 

условиях 

относительной ограниченности 

доступныхресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

-владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в 

различных источниках, включая 

Интернет; умение 

различать факты, 

аргументы и оценочные 

суждения; 

анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических 

задач в учебной 
деятельности и 

знаниями, включая 

современные научные 

методы познания и опыт 

самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области экономики; 

-владение приемами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение 

самостоятельно 

анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

-умение оценивать и 

аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, 

различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства; 

-сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к 

рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в 

экономике 
России. 
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реальной жизни; 

-сформированность навыков 

проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной 

направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

-умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного 

исполнения основных 

социально- экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); -способность к 

личностному самоопределению и 

самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; 

-знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

-понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в 

мире. 
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-владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; -владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных 

социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

-сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 
географическом пространстве; _____  

-сформированность знаний о составе 

современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе 

научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

-владение умениями применения 

географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов 

определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-

экономических и 

экологических процессов; 

-сформированность комплекса знаний о 

целостности географического 

пространства как иерархии 
взаимосвязанных ____________ природно- 
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-владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

-владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально- экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

-владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социальноэкономических 

аспектах экологических проблем. 

общественных территориальных 

систем; 

-владение умениями проводить учебные 

исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и 

проектирования природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

-владение навыками картографической 

интерпретации природных, социально-

экономических и экологических 

характеристик различных территорий; 

владение умениями работать с 

геоинформационными системами; 

-владение первичными умениями 

проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

-сформированность системы знаний об 

основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

3. Математика и информатика 
3.1  Алгебра и начала математического 

анализаанализа, геометрия Алгебра и начала математического 

анализаанализа, геометрия 
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-сформированность представлений о -сформированность -сформированность представлений о 
 социальных, культурных  представлений о необходимости доказательств при 
 и исторических  математике как части мировой обосновании математических 
 факторах становления математики и культуры утверждений и роли 
 информатики;  и о месте математики в современной аксиоматики в 
 -сформированность основ логического, цивилизации, о способах описания на проведении дедуктивных рассуждений; 
 алгоритмического и математического математическом языке явлений -сформированность понятийного 
 мышления;  реального мира; аппарата 
 -сформированность умений применять -сформированность по основным разделам курса 
 полученные знания при решении различных представлений о математики; 
 задач;  математических понятиях как о знаний основныхтеорем, 
 -сформированность представлений о важнейших формул и 
 математике как части  математических моделях, умения их применять; умения 
 

общечеловеческой 
 

позволяющих описывать доказывать 
 

культуры, универсальном языке науки, и изучать теоремы и находить 
 позволяющем описывать и изучать реальные разные процессы и явления; нестандартные 
 процессы и явления;  понимание способы решения задач; 
 -сформированность  возможности аксиоматического -сформированность умений 
 представлений о роли построения математических теорий; моделировать 
 информатики и ИКТ в современном  -владение методами реальные ситуации, исследовать 
 обществе,  доказательств и построенные модели, интерпретировать 
 понимание основ правовых аспектов алгоритмов решения; умение их полученный результат; 
 использования  применять, проводить -сформированность 
 компьютерных программ и доказательные представлений об 
 работы в Интернете;  рассуждения в ходе решения задач; основных понятиях математического 
 -сформированность представлений о влиянии -владение стандартными приемами анализа и их свойствах, владение 
 информационных технологий на жизнь решения рациональных и умением 
 человека в обществе; понимание  иррациональных, показательных, характеризовать поведение функций, 
 социального,  степенных, тригонометрических использование полученных знаний для 
 экономического, политического,  уравнений и неравенств, их систем; описания и анализа реальных 
 культурного,  -использование готовых зависимостей; владение умениями 
 юридического, природного,  компьютерных составления вероятностных моделей по 
 эргономического,  программ, в том числе для поиска условию задачи и вычисления 
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 медицинского и физиологического 

контекстов 

информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных 

технологий; 

-осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, 

распространение 

информации. 

пути 

решенияи иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

-сформированность 

представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

-владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; 

-сформированность умения 

распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном 

мире 

геометрические фигуры; 

применение 

изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

-сформированность 

представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарнойтеории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления 

событий в 

вероятности наступления событий, в 

том 

числе с применением формул 

комбинаторикии основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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  простейших практических ситуациях и 

основные 

характеристики случайных 

величин; 

-владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 

3.2  Информатика Информатика 
 -сформированность 

представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; -владение 

навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

-владение системой базовых знаний, 

отражающихвклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира; 

-овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных 
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формального описания алгоритмов; алгоритмов 
  -владение умением понимать обработки числовой и текстовой 
  программы, написанные на информации, алгоритмов поиска и 
  выбранном сортировки; 
  для изучения универсальном -владение универсальным языком 
  алгоритмическом языке высокого программирования высокого уровня 
  уровня; знанием основных (по 
  конструкций выбору), 
  программирования; умением представлениями о базовых 
  анализировать алгоритмы с типах данных и 
  использованием таблиц; структурах данных; 
  -владение стандартными приемами умением использовать основные 
  написания на алгоритмическом языке управляющие конструкции; 
  программы для решения стандартной -владение навыками и опытом 
  

задачи с разработки 
  использованием основных программ в выбранной среде 
  конструкций программирования и программирования, включая 
  отладки таких программ; тестирование 
  использование и отладку программ; владение 
  готовых прикладных элементарными навыками 
  

компьютерных формализации 
  программ по выбранной прикладной задачи и документирования 
  специализации; программ; 
  -сформированность -сформированность представлений о 
  представлений о важнейших видах дискретных объектов 
  компьютерно-математических и 
  моделях и об их простейших свойствах, 
  

необходимости анализа алгоритмах 
  соответствия анализа этих объектов, о кодировании и 
  моделии моделируемого объекта декодировании данных и 
  

(процесса); о способах причинах 
  хранения и искажения данных при передаче; 
  простейшей обработке данных; систематизацию знаний, относящихся к 
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-владение опытом построения и 

  

понятия математическим объектам 
  о базах данных и средствах доступа к информатики; 
  ним, умений работать с ними; умение строить математические 
  -владение компьютерными средствами объекты 
  представления и анализа данных; информатики, в том числе логические 
  -сформированность базовых навыков формулы; 
  и -сформированность 
  умений по представлений об 
  соблюдению требований устройстве современных компьютеров, 
  техникибезопасности, гигиены и о 
  

ресурсосбережения при тенденциях развития компьютерных 
  работе со технологий; о понятии 
  

средствами информатизации; "операционная 
  понимания система" и основных функциях 
  основ правовых аспектов операционных систем; об общих 
  использования принципах разработки и 
  компьютерных программ и работы в функционирования интернет- 
  Интернете приложений; 
   -сформированность представлений о 
   компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых 
   принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 
   -владение основными сведениями о 
   базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 
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использования компьютерно 

математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в 

ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

-сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

 

4. Е стественные науки 
  

4.1  Физика Физика 
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-сформированность основ целостной 

научной 

картины мира; 

формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

-сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

-создание условий для 

развития навыков 

учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность умений 

анализировать, 

оценивать, проверять 

на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

-сформированность навыков безопасной работы 

во время проектноисследовательской и 

экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 
Физическими 

-сформированность 

представлений о 

роли и месте физики в современной 

научной картине мира; 

понимание 

физической сущности наблюдаемых 

во 

Вселенной явлений; 

понимание роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

-владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой; 

-владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты 

измерений, 

обнаруживать зависимость 

междуфизическими величинами, 
объяснять полученные 

-сформированность системы знаний об 

общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о 

действии во Вселенной 

физических 

законов, открытых в земных условиях; 

-сформированность умения исследовать и 

анализировать разнообразные 

физические 

явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и 

характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

-владение умениями 

выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования; 

-владение методами 

самостоятельного 

планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и 
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результаты и анализа 
делать выводы; полученной измерительной 
-сформированность умения решать информации, 

физические задачи; определения достоверности 

-сформированность умения применять полученного 
полученные знания для результата; 

объяснения -сформированность умений 

условий протекания физических прогнозировать, анализировать и 

явлений оценивать последствия бытовой и 
в природе и для принятия производственной деятельности 

практических человека, 

решений в повседневной жизни; связанной с физическими процессами, с 

-сформированность собственной позиций экологической безопасности 

позиции по отношению к физической  

информации, получаемой  

из разных  

источников.  

Химия Химия 
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-сформированность 

представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека 

для решения практических задач; 

-владение основополагающими 

химическимипонятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

-владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и 

способность применять 

методы познания при решении 

практических задач; 

-сформированность умения давать 

количественные оценки 

и проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

-владение правилами техники 

безопасности при использовании 
химических веществ; 

-сформированность системы знаний об 

общиххимических закономерностях, 

законах, теориях; 

-сформированность умений 

исследовать свойства неорганических и 

органических 

веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их 

осуществления; 

-владение умениями 

выдвигать гипотезы 

на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; -владение

 методами 

самостоятельног

о планирования и проведения 

химических 

экспериментов с 

соблюдением правил 

безопасной работы

 с 

веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-сформированность умений 

описания, 

анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

-сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций
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  -сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

экологической 

безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

4.3  Естествознание  

  

-сформированность представлений о 

целостной современной естественно 

научной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

-владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

-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; 

-сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 
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макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 

-владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники 

информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

-сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

4.4  Астрономия  

  
- сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 
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теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и 

символикой; 

- сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

- осознание роли 

отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства 

и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

5. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5.1  Физическая культура  

 -сформированность экологического 

мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного 

характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в 

группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

-умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 
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качеств; 

-владение физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

цеятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

-владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной 

цеятельности. 

 

5.2  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

  

-сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о 

жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а так же, как о средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

-знание основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о 
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необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

-сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-знание факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

-знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные 

источники; 

-умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-знание основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство об 
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обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

-знание основных видов 

военнопрофессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

 

6. Междисциплинарные курсы 

6.1 Индивидуальное проектирование   

 -владение основными понятиями в сфере исследовательской деятельности: тема и проблема исследования; гипотеза, объект, предмет 

исследования, цель и задачи исследования; основные методы исследования, их классификация; основные этапы исследовательской 

деятельности; 

-первичные навыки учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач; 

-навыки работы с информационными источниками; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 
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-готовность к использованию и интеграции знаний из различных предметных областей; 

-готовность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-готовность к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

-развитие понятийного аппарата в сфере исследовательской деятельности; 

-навыки учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач; 

-навыки работы с информационными источниками; 

-владение системой основных идей и закономерностей принятия решений; 

-освоение и первичные навыки применения технологий и методов принятия решений; 

-готовность к использованию и интеграции знаний из различных предметных областей; 

-готовность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-готовность к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 
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В результате освоения учебных программ по предметам, перечисленным выше, получат 

дальнейшее развитие: 

• личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия (см. «Программа развития универсальных учебных действий»); 

• учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Результаты изучения междисциплинарного учебного курса 

«Индивидуальное проектирование» отражает: 

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: 

• развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся: 

• приобретут опыт проектно-исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

• в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе, и в ситуациях 

неопределенности. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; • основы 

ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
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точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В старшем звене школы на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции, потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся смогут развить навыки владения 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. 

13.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - Система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки фиксирует: 

• цели оценочной деятельности; 

• ориентирование участников образовательного процесса на достижение 

результата - духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

• обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

• создание условий для регулирования образовательной системы Школы на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов и принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, на отдельной параллели, на отдельной ступени обучения и в школе в целом; 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной системы 

школы и обеспечению преемственности между ступенями обучения. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом Системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
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подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы будет 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой, на основании положения об оценивании образовательных 

достижений школы. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе, государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

Программы, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

Программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. Интерпретация 

результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии с 

которыми: 

• Оценивание это больше, чем маркировка. Оценивание - это механизм, 

обеспечивающий учителя информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать 

преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а также мотивировать 

учеников более активно включиться в своё учение. 

• Оценивание - это обратная связь. Оно даёт информацию о том, чему ученики 

обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени учитель реализовал 

поставленные учебные цели. Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, 

если оно используется для того, чтобы дать ученикам обратную связь. А чтобы эта обратная 

связь сработала на повышение качества учения, необходимо не только определить, на каком 

уровне ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до какой степени они 

осваивают его по ходу курса. 

• Оценивание направляет учение, то есть, дает ученикам информацию о том, 

какого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс. 

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ его 

работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путём проведения контроля 

знаний. В результате происходит комплексное оценивание достижения планируемых 

результатов и обеспечение обратной связи. 

Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. 
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Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Диагностика достижения результатов личностного развития проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная 

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения 

планируемых результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

• оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям, 

• оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных, и уровневый подход, в соответствии 

с которым решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи необходимо 

оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

Данный подход существенно отличается от традиционной оценочно- отметочной 

шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации 

ученика, его личностной самооценке. 

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). 

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное - комплексную 

оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником - его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Полученные результаты используются для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и ограничений, 

предполагающих: 

• постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

• понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

• проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

• использование двух средств: - обучение самих учеников способам самостоятельного 

оценивания и фиксации своих результатов лишь при выборочном контроле учителя; 

• внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу; 

• ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика; 

• обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию - на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1. Оценка достижения личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

• сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов может осуществляться: 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

• в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе, проектирование и выполнение индивидуального учебного плана; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

2. Оценка достижения метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения Программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• защита проектных и/или исследовательских работ; • текущие и итоговые проверочные 

работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита результатов индивидуального исследовательского проекта. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

3. Оценка достижения предметных результатов 

Система оценки достижения предметных результатов включает: 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией); 

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

службами). 

В системе оценивания на ступени средней школы используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

• внешняя оценка проводится в форме государственной итоговой аттестации; 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

• интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

• опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, 

факты, методы, понятийный аппарат; 

• предметные учебные действия. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ, изучаемых как на 

базовом, так и на углублённом уровнях, с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в МКОУ «Кежемская СОШ» установлены 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний при 

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

широте (или избирательности) интересов. 

В системе оценки планируемых результатов школы выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом допускается, что 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Такой обучающийся 

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

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Таблица 2 

 

Уровень 

успешности 

Критерии и показатели Учащийся: Оценка 

Высокий 

уровень 

Демонстрирует полное освоение 

планируемых результатов, высокий 

уровень овладения учебными действиями 

5(отлично) 

Повышенный 

уровень 

Демонстрирует освоение 

планируемых результатов необходимый и 

достаточный уровень овладения 

учебными действиями 

4(хорошо) 

Базовый 

уровень 

Демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных 

задач 

З(удовлетворительно) 

 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой 

подготовки, не освоено даже половины 

планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, при этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

2(неудовлетворитель 

но) 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету 

1(плохо) 

 



ООП СОО Страница 52 

 

 

 

Обучающимся, которые демонстрируют пониженный и низкий уровень достижений при 

освоении учебных программ на базовом уровне, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Предметный 

выбор обучающихся, которые демонстрируют пониженный и низкий уровень достижений при 

освоении учебных программ на углублённом уровне, и, тем самым, - низкий уровень мотивации 

к углублённому изучению данного предмета, подлежит пересмотру перечня изучаемых 

предметов на базовом уровне. Решение о переводе обучающегося на обучение на базовом 

уровне принимается администрацией с учётом мнения педагогического совета и родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

работ; индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

1.3.3. Итоговая оценка уровня освоения программы выпускником 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» по предметам, изучаемым на базовом уровне, и 

«Выпускник получит возможность научиться» по предметам, изучаемым на углублённом 

уровне, планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам 

• оценок за полугодия всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, включая 

10-й и 11-й классы; 

• оценки за выполнение и защиту результатов учебного исследовательского 

проекта. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся Программы и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

Решение об итоговой оценке образовательных достижений выпускника, которая 

выставляется в аттестат о среднем общем образовании, также принимается педагогическим 

советом. Педагогический совет вправе утвердить незначительное повышение итоговой оценки 

выпускника от среднего арифметического показателя при наличии и принятии 

мотивированного мнения администрации, учителя- предметника, классного руководителя. В 

случае недостижения порога при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике аттестат о среднем общем образовании выпускнику не выдаётся. 
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1.3.4. Мониторинг достижения планируемых результатов 

Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации 

об уровне обученности на второй ступени для осуществления оценивания, прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения Программы. Мониторинг осуществляется по графику (Приложение 1) на 

основе пакета локальных нормативных актов (Положение о мониторинге качества образования, 

Положение об оценивании образовательных достижений, Положение о внутришкольном 

контроле, Положение о профильном обучении, Положение об индивидуальном учебном 

проекте и др.).



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования МКОУ «Кежемская СОШ» (далее — Программа развития УУД) содержит: 

• цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

• описание места Программы УУД и ее роли в реализации требований 

Стандарта; 

• описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

• описание планируемых результатов усвоения универсальных учебных действий; 

• типовые задачи (учебные ситуации) по формированию универсальных учебных 

действий; 

• описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Целью Программы УУД является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Программа УУД направлена на решение следующих задач: 

• реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

Программы; 

• повышение эффективности освоения обучающимися Программы, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для 

достижения практико- ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников средней школы МКОУ «Кежемская СОШ» будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в 

разделе настоящей Программы.
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2.1.3. Понятие, функции, состав, характеристика УУД 

Теоретико-методологической основой разработки Программы УУД являются: 

• культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабатываемый в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и 

др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся; 

• учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и структуру 

учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и 

подростков. 

Одно из положений деятельностного подхода заключается в том, что психологические 

способности человека являются результатом преобразования внешней предметной деятельности 

во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных изменений. Существенно 

личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь, учебной. 

В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому содержание 

образования проектирует определенный тип мышления - эмпирический или теоретический - в 

зависимости от содержания обучения (эмпирические или научные понятия). Обучение 

осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии учащихся, прежде всего, через 

содержание усваиваемых знаний. 

В основе усвоения системы научных понятий, определяющих развитие теоретического 

мышления и прогресс познавательного развития учащихся, лежит организация системы 

учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В узком смысле под УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА...» означает более 

высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. 

Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет 

способами или создает способы для решения поставленной задачи, может контролировать, 

оценивать и исправлять свою деятельность. 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 

другие формы), возможность получения практикоориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре 

блока УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному 

и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов 

и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

• Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него. 

• Нравственно-этическая ориентация - ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 
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результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; • контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические, логические и действия постановки и решения проблем. В число общеучебных 

действий входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия; 

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер старшеклассника. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики его учебной деятельности и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать конкретные 

УУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться для основного общего 

образования, учитывая при этом кризис перехода из начальной школы в основную, где от 

учащихся требуются высокая степень проявления самостоятельности учебной деятельности, 

решение задачи предварительного профессионального самоопределения, связанного с выбором 

профильного обучения и построение индивидуальной траектории развития. 

В связи с этим педагогические работники школы ориентируются в своей деятельности на 

развитие следующих УУД: 

• личностные - смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и 

ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

• регулятивные - целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и 

самооценивание; действие во внутреннем плане; 

• познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и 

структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов 

комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента 

воспитания логического мышления; 

• коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и 

взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию - совместную 

деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие 

формирование личностной и познавательной рефлексии. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и метапредметного содержания, 

в метапредметной деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени среднего общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Учитель в рамках 

каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не только решение 

собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД. 

Предметы «Русский язык» и «Литература» предоставляют возможности для 

личностного развития учащихся через формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся 

получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». 

Работа учащихся с текстом открывает возможности для развития логических действий 

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

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература», прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, 

диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе. 

Развитие коммуникативных УУД средствами учебных предметов обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, при получении не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД через 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» 

учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных 

понятий и правил. 
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Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и 

внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видов 

УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, 

основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Кроме того, обществознание способствует развитию умений: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• пользоваться различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия); 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

• ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества); 

• социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, 

любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
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следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление 

и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смыслового чтения; 

• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование и 

развитие: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

• умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебных предметов «Естествознание» может способствовать: 

• формированию чувства гордости за российскую науку, гуманизму, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 

• формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; • 

формированию и развитию познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

• формированию и развитию интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• формированию и развитию эстетического отношения к живым объектам; • 

овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 



ООП СОО Страница 63 

 

 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• формированию и развитию умения работать с разными источниками 

информации: находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию,преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• формированию и развитию умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применению основных методов познания (системно 

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• формированию и развитию основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• формированию и развитию умения генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

• формированию и развитию умения использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных УУД через: 

• развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

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

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

2.1.5. Планируемые результаты усвоения УУД 

В результате изучения учебных предметов на базовом и углублённом уровне, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; • освоение 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; • основы социально- критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; • умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль при получении произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
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как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; • 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин 

наследственных связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

2.1.6. Место универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников 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 за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

2.1.7. Типовые задачи (учебные ситуации) по формированию универсальных 

учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 
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могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

2.1.8. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
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спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; • пробуждение в учениках познавательного 

интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

• порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

• обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и 

тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
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Следует выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов; 

• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

• принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

старшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 5-7-х классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 
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умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает старшеклассникам сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального и основного 

этапов образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) 

не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; развивать положительную 

самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• структурировать понятие «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
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• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам 

культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является

 неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

• как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; 

• как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 
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Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для 

её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и иннвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. 

В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
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относительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками 

не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмфатического отношения друг к другу. 

2.1.9. Система оценки успешности усвоения и применения обучающимися 

УУД 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

фиксирует: 

• цели и задачи оценочной деятельности; 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

школы государственным и социальным стандартам; 

• определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

• разработка единой информационно - технологической базы системы качества 

образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию 

УУД; 

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
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формирования и развития УУД у обучающихся; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности. В основу системы оценки качества 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены 

принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, 

дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

• комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая: 

• формирует концептуальные подходы к оценке деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• утверждает ее критериальную базу; 

• обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; 

• координирует работу структурных подразделений, деятельность которых 

связана с вопросами оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг 

педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

• определяет состояние и тенденции развития школы; 

• принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• обеспечивает участие органов общественного управления в организации 

процедур оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• обеспечивает открытость и информированность о процедурах и результатах оценки 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется в структуре самооценки качества образования школ: 

• системы самооценки качества образования, которая включает, прежде 

всего: 

• стартовую и итоговую диагностику достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

• социологические и психологические исследования; 

• анализ деятельности педагогов на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения занятий; 

• экспертизу рабочих учебных программ предметов (курсов); 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей 
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учащихся школы; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся определяется согласно графику реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования в школе (Приложение 1) 

. Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество 

процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. 

Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

2.2. Программа исследовательской и проектной деятельности учащихся Общие 

положения 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

среднего общего образования МКОУ «Кежемская СОШ» (далее Программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности) разработана на основе требований Стандарта к 

структуре и результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; в соответствии с учебным планом, программой воспитания и социализации на 

ступени среднего общего образования. Программа преемственна по отношению к среднему 

общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена для всех 

обучающихся средней школы, т.к. в учебный план МКОУ «Кежемская СОШ» введен курс 

«Индивидуальное проектирование». 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничеству в коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является развитие 



ООП СОО Страница 77 

 

 

личности, а не получение объективно нового результата, как в 

«большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного учащегося). 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; 

• планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; 

• представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно - исследовательской 

деятельности 
Таблица 3 
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Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

• исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно - 

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; 

• изобретательско-рационализаторское и конструкторское направление, 

направленное на усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых 

устройств, приборов; ориентированное на повышение общей культуры конструкторской и 

изобретательской деятельности учащихся и общественного значения занятий научно-

техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение учащимися различными 

типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, 

конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся необходимых для научно-

технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования 

деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, на вовлечение ученых, 

инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учреждений, 

высокотехнологических предприятий в осуществление научного и инженерного сопровождения 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в качестве экспертов, 

консультантов, руководителей научной и инженерно-технической деятельности; 

прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение 

и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

звукозапись, спектакль, программа действий, проект, справочный материал, пр.); 

• информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов; 

• направление прикладного творчества, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение 

Проектная деятельность Учебно -исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

является формирование их готовности к саморазвитию. Общее руководство проектной и 

учебно-исследовательской деятельностью в школе осуществляет творческая группа учителей, 

которая: 

• определяет цели, задачи и направления проектной и учебноисследовательской 

деятельности; 

• планирует проектную и учебно-исследовательскую деятельность на текущий 

учебный год; 

• разрабатывает нормативную базу, методические приемы, рекомендации, 

подходы реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

творческих группах и консультации специалистов, проводит предварительную экспертизу 

работ, предоставляемых на научно-практическую школьную конференцию, организует и 

проводит итоговую научно-практическую конференцию проектных и исследовательских работ 

по различным направлениям и номинациям; 

• осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях 

областного, городского, федерального уровней. 

Руководителем творческой группы является заместитель директора по УВР. Членами 

творческой группы являются педагоги, ведущие проектную и учебно- исследовательскую 

деятельность с обучающимися. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 

обучающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители 

обучающихся. 

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

принимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня является формой учебной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися 

организуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, 

осуществляют контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, 

представляемой работы. 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для каждого 

обучающегося 10-11 -х классов, ее качественное выполнение является одним из условий выбора 

направления для профильного обучения. Невыполнение проектной или учебно-

исследовательской работы или ее некачественное выполнение равноценно для обучающихся 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На данном этапе 

главными целями и задачами является приобретение более глубоких теоретических знаний, 

формирующихся в ходе учебно-исследовательской научно-практической работы учащихся. 

Методологическую функцию носит учебный. 

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для 

каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает в 

себя следующие рубрики: 

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• содержание и направленность исследования (проекта); 

• защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается 

учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. 
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Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном 

учебном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы 

или проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют 

жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься уточнения и корректировки в 

отдельные направления исследования или проекта. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется в режиме: 

• индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание 

помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление 

наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися 

по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание 

консультационной помощи и др.); 

• групповой работы над совместными проектными или учебно-

исследовательскими работами, при подготовке которых используется информация из разных 

предметных областей. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени; 

• иные формы. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности во внеурочное 

время могут быть: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• внеурочные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе, 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся реализуется в 

индивидуальном режиме согласно положению об индивидуальном учебном проекте МКОУ 

«Кежемская СОШ». 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно- практических знаний и ключевых 

компетентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной 

проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, 

социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть: 

• проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 

формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

• экспериментальные работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее 
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иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата 

в зависимости от изменения исходных условий; 

• натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. 

• учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Особенностью таких работ является не предопределенность результата, 

который могут дать исследования; 

• творческие прикладные продукты деятельности, включающие изделия художественно-

прикладного творчества (лоскутные панно, батик и т.п.); произведения художественно - 

публицистического творчества (буклеты, проспекты, газета, публикации и т.п.); произведения 

телекоммуникационного творчества (видеофильм, презентация, звукозапись и т.п.); 

• отчёты о реализации социально-ориентированных проектов; 

• продукты инженерно-конструкторской и/или рационализаторской 

изобретательской деятельности. 

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эта деятельность оказывают свое влияние на все аспекты 

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в 

сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направлении 

образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание в 

самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических 

задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно назвать учебнопрактической 

самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 

действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая 

самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного 

способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности 

является ответственность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 

• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

• формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся научатся: 

• видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

• рефлексировать (анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

• использовать разные источники информации; 
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• делать выводы и умозаключения. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в МКОУ 

«Кежемская СОШ» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

• систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая 

руководителем; 

• итоговая оценка проектной (исследовательской) работы специально созданной 

комиссией. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности является определение состояния процесса организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачами мониторинга являются: 

• регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и 

сравнительного анализа; 

• установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 

• информирование участников школьного сообщества о текущем состоянии дел, 

обеспечение открытости объективной информации о результатах; 

• организация оперативного реагирования на негативные тенденции, выработка 

эффективного инструмента устранения негативных явлений; 

• оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия 

требованиям к содержанию и оформлению проекта (исследования): 

1. Требования к содержанию: 

• Содержание проекта должно соответствовать заявленной теме. 

• Продукт проекта зависит от типа проекта и его презентации. 

Продуктом может быть: 

- письменное изложение результатов учебного исследования; 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и т.п.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств, художественно-прикладного творчества и 

т.п.); 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по реализации социально значимого проекта. 

• Проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных 

проблем научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества. 

• Проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или 

решение. • Соблюдение норм и правила цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

• Проект (исследование) должен иметь теоретическую/практическую 

направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

• Проект (исследование) может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини - проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению. 
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2. Требования к оформлению: 

2.1. Требования к оформлению учебно-исследовательских и 

реферативных работ: 

• Проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план 

работы (оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список 

источников и литературы: 

• введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, 

анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета исследования проекта 

(исследования), цель и задачи проекта (исследования); 

• в основной части на основе изучения источников и литературы 

рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к 

решению, излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на 

примере конкретных фактов; 

• в заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы; 

• выводы должны соответствовать целям, задачам проекта (исследования), 

являться ответом на вопросы, поставленные в них. Положения и выводы также должны быть 

аргументированы и обоснованы. Объем заключения - 1-1,5 стр. 

• библиографический список включает в себя перечень источников, которые 

изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы 

группировки материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке 

упоминания литературы в тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по 

видам источников и др. 

• в приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, 

иллюстрации и другие материалы. 

2.2. Требования к оформлению результатов проектов прикладной 

(творческой, социальной, конструкторской) направленности: 

• выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

• подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту объёмом не более 

одной машинописной страницы в логически выстроенной структуре: актуальность - проблема - 

цель - задачи - методы (способы решения поставленных задач) - мероприятия, направленные на 

решение каждой конкретной задачи - результаты реализации проекта (прямые и косвенные) - 

сроки реализации 

- целевая группа (при необходимости); 

• для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

2.3. Общие требования к оформлению: проект (исследование) представляется на 

электронном носителе и в текстовом формате с титульным листом. Шрифт 14, Times New 

Roman, с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: 25 мм - левое, остальные - 15 

мм. Нумерация страниц начинается со второго листа. Номера страниц проставляются арабскими 

цифрами посредине нижнего поля документа. Титульный лист не нумеруется. 

Приложения нумеруются вместе с основным текстом. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

• выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

• паспорт проекта. 

• краткий отзыв руководителя. 

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
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поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее 

публичной защиты. В процедуру защиты проекта (исследования) входят: выступление автора (до 10 

минут), ответы на вопросы присутствующих. Отметку (зачтено, не зачтено) проекта осуществляет 

комиссия. 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы МКОУ «Кежемская СОШ» (далее - Программа КР) 

разработана в соответствии со Стандартом и направлена на создание комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

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

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети- инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Программы КР среднего общего образования, основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа КР среднего общего образования обеспечивает. 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 

образовательном учреждении; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 
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жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 

Структура Программы КР 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами на ступени среднего общего образования; 

2) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

3) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

4) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.3.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами на ступени среднего общего образования 

Цель программы КР: формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Основные задачи программы КР на этапе среднего общего образования являются: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы среднего общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МКОУ «Кежемская СОШ» осуществляется на протяжении всего 

периода обучения ребёнка. 

2.3.4. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

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

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
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утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

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

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса- обучающимся (как имеющим, так и не 

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

работникам- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 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 коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и психологическая служба школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
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обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
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2.3.5. Основные направления и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных мероприятий
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№ Направление Содержание направления Содержание мероприятия Ответственные 

1. Диагностиче 

ская работа 

Выявление особых 

образовательных Потребностей 

обучающихся с ОВЗ и/или детей- 

инвалидов при освоении ими 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

Проведение комплексной социально-психолого - 

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ. 

Педагог- 

психолог 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей. 

Педагог- 

психолог 

Заместитель по 

УВР 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

Педагог- 

психолог 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

Социальный 

педагог 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации старшего подростка с ОВЗ. 
Заместитель по 
ВР 

Системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения 

Программы). 

Заместитель по 

УВР 

Заместитель по 

ВР 

2. Коррекцион 

но- 

развивающа я 

работа 

Реализация комплексного 

Индивидуально ориентированного 

социально- 

психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в 

условиях образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ с 

учётом особенностей 

психофизического 

Создание физической безбарьерной среды в 

пределах бюджетного финансирования исходя из 

проекта здания. 

Заместитель по 
АХЧ 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом 

Заместитель по 
УВР 
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развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора.  

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Учителя- 

предметники 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и 

трудностей обучения. 

Педагог- 

психолог 

Обеспечение возможности воспитания и 

обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг. 

Заместитель по 

ВР 

Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии. 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями Стандарта 
Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Педагог- 

психолог 

Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной 

компетенции^ 

Классный 

Руководитель 

 

развития; осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

социально-психолого-

педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико- педагогической 

комиссии)  
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   Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

Заместитель по 

УВР 

Формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях. 

Учителя- 

предметники 

Социальная защита в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Социальный 

педагог 
   

 Консультатив 

ная работа 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса. 

Заместитель по 
УВР 

Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ОВЗ. 

Заместитель по 

УВР Педагог- 

психолог 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

Заместитель 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
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Консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Заместитель 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

4 Информацио 

нно- 

просветитель 

ская работа 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, школьный сайт), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Заместитель 

по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Тематические встречи педагогов и родителей Учителя- 

предметники 
   (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Классный 

руководитель 

педагог- 

психолог 
 



 

 

 

2.3.6 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьная психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам по полугодиям. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 

и коррекцию негативных тенденций эмоционально - личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.3.7 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий); 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования - создание условий для социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

полезной деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности; 

-формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

-усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

-укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 



 

 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, коллектива гимназии, территориально 

-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и 

ценностях; 

-формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

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

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

культурном развитии России; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование начального опыта заботы о социально -психологическом благополучии своей 

семьи; 

-знание традиций своей семьи, культурно 

-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России Современная 

теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию 

деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и 

поведении школьника. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

их социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. 

По существу, воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую 

деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные 

отношения. Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности. 

В МКОУ «Кежемская СОШ» внеурочная деятельность реализуется в рамках системы «Школа - 

территория здоровья». 

Программа обеспечивает планируемые результаты воспитания: 

-воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

-принятие и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, литература, 

природа; 

-формирование уклада школьной жизни, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию. 

-формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 



 

 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом, здоровым образом жизни; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

Настоящий проект направлен на создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для совершенствования воспитательной 

системы «Школа - территория здоровья», создания модели внеурочной деятельности в рамках 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования: 

• разработка Положения о внеурочной деятельности СОО; 

• составление перечня программ внеурочной деятельности; 

• подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

• составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

Цель деятельности педагогического коллектива: 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. 

Задачи: 

1.  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития подростка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

креативного мышления; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. расширение рамок общения с социумом; 

7. организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, подростковыми клубами, музеями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

8. пропаганда здорового образа жизни; 

9. включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

10. воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

11. совершенствование системы мониторинга эффективности внеурочной деятельности в 

школе. 

Принципы организации ВД в школе: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности, системой организации 

внеурочной деятельности первой ступени обучения; 

• опора на традиции школы и положительный опыт организации ВД; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей подростка. 

Условия организации внеурочной деятельности: 



 

 

• Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность; 

• Форма организации занятий отличная от урочной; 

• Связь с урочной деятельностью; 

• Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты; 

• Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку; 

Виды деятельности: 

• Познавательная; 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Проектно-исследовательская; 

• Трудовая (экологическая) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность; 

• Досугово-развлекательнаядеятельность(досуговое общение); 

• Проблемно-ценностное общение. 

Нормативно-правовая основа программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Федеральныетребования к

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы 

в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки России от 
28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676). 

- Устав МКОУ «Кежемская СОШ». 

2.5.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

«Назначение человека — в разумной деятельности». 

Аристотель 

1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

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



 

 

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

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- соблюдающий нормы и правила общения; 

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

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

- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю щих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося Формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

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

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

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия 

вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 



 

 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовнонравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных 

- образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 



 

 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государств у и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования <...>; 

.демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 
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личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

- учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, 

за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее 

России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 

подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического 

и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 



 

 

кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми предполагают формирование: 

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

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

их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной 

язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений с окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществ у предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 



 

 

ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и гражданскому обществ у. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

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

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские кон ференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 



 

 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 



 

 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному воспитанию:

 р

а 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

- учитывающего историко- культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном 

пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 



 

 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефств ующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского 

общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 



 

 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 

постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квали фицированные специалисты - 

работники соответствующи х служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется 

в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 



 

 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожнотранспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 



 

 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

-  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

-  переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 



 

 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

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

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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



 

 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

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

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетически х представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 



 

 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

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

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, ин формационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующи х показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 



 

 

учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

4. Описание модели внеурочной деятельности в рамках программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность как часть воспитательной системы «Школа-территория здоровья» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса школы и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 



 

 

-территориальное расположение образовательной организации; 

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе) 

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности школьников: 

- на внеурочную деятельность на усмотрение и с учетом возможностей образовательной 

организации отводится до 10 часов в неделю на одного обучающегося; 

- образовательное учреждение вправе само определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы; 

- часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и родителей 

(законных представителей); 

- аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

- все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников реализуется через 5 

направлений, что позволяет добиться получения результатов в обучении и воспитании 

обучающихся, определенных ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, а для 

достижения метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает её, исходя из своих интересов, мотивов. Внеурочная деятельность ориентирована 

на образовательные запросы учащихся, родителей (законных представителей), общества, 

государства. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме деятельности клубов по интересам, экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся не только адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители раскрывают у учащихся организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия 

направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. Занятия могут проводиться не только 

учителями школы, но и педагогами дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

Коллектив образовательной организации создаёт такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников по интересам. Программа 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий. Каждый вид деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 



 

 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Все занятия внеурочной деятельности осуществляются через работу кружков, деятельность 

классного руководителя, в том числе через программу «Стань сильней» (по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ) и ученическое самоуправление, участие в 

олимпиадах, конкурсах, проектную деятельность. 

 



 

 

 

 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей. При организации внеурочной деятельности обучающихся школы учитываются 

индивидуальные дополнительные занятия учеников на базе городских учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

Внеурочные занятия включают следующие разделы: 

1. Участие воспитанников в конкурсном движении и олимпиадах. 

Деятельность выстраивается на основе локальных актов и распорядительных документов: 

- Положение о внеурочной деятельности СОО, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

- Единые требования к одежде обучающихся, 

- распорядительные документы об участии в олимпиадах и конкурсах. 

Задачи раздела: 

- получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-  формирование у подростков 

социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

исследовательских проектов; 

- умений проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и внеурочных заданий; 

- умений соблюдать порядок на рабочем месте; 

- умений бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- получение знаний об основных профессиях; 

- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 



 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

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

трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников; 

- участие в творческих конкурсах, совместные проекты 

Пути реализации раздела «Участие в конкурсном и олимпиадном движении» 

 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание 

сознательног 

о отношения к учебе, труду; 

формирование у учащихся осознания пр 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; развитие 

познавательной активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Участие во Всероссийской и олимпиаде 

школьников 

Участие в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях Выставки творчества; совместные 

работы с родителями. 

Научно-практические конференции Конкурсные, 

познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие мероприятия; 

Международные игры-конкурсы Дистанционные и 

вузовские олимпиады и конкурсы 

Предметные недели, тематические 

музыкально-литературные вечера (совместно с 

родителями, выпускниками школы) 

Музейные экспозиции, телепередачи, 
 

  

  исторические проекты, дебаты. 

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

навыки научного, исследовательского, творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

2. Деятельность кружков и спортивных секций выстраивается на основе 

локальных актов и распорядительных документов 

- Положение о внеурочной деятельности СОО, 

- Единые требования к одежде обучающихся, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

- распорядительные документы об организации работы кружков и спортивных секций. 

Задачи раздела: 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе развитие и совершенствование творческих 

способностей обучающихся 

развитие интереса к окружающему миру, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в общественной среде; 

накопление опыта экологической, научно-исследовательской, журналистской, социальной 

деятельности; 

формирование бережного отношение к личному и общественному имуществу, природе; 

воспитание внимательного отношения к людям старшего поколения, уважение к заслугам людей в 

труде, исторических событиях 

укрепление здоровья, физическое совершенство и пропаганда здорового образа жизни 

формирование общей культуры, коммуникативных навыков 

массовый охват внеурочной деятельностью обучающихся профилактика правонарушений, 

безнадзорности и употребления ПАВ 

Ценности: история и культура Отечества, родного края, семья, дом, друзья, сохранение и 

укрепление здоровья, жизнедеятельности, безопасность, физическое совершенство, научные 

достижения, творчество, саморазвитие. 



 

 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

укрепление доверия к другим людям, 

институтам гражданского общества, государству; 

формирование навыков социального 

общения, коммуникативной культуры; 

ознакомление с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран 

воспитание экологической грамотности; 

развитие творческих способностей; 

формирование потребности к саморазвитию, 

самосовершенствованию; 

укрепление физического здоровья, 

пропаганда ЗОЖ 

подготовка к выбору дальнейшей 

профессии. 

вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

тематические классные часы «Мир 

интересных дел», «Выбери дело по душе» 

экологические и социальные акции 

«Школьный двор - уголок России», 

«Зелёная школа», «Твори добро»; 

участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ, научно- 

практических конференциях, фестивалях 

детского творчества; 

организация выставок детского творчества 

в школе, по параллелям, выставок для 

проведения родительских собраний, 

проведение отчетных концертных 

программ, спектаклей для детей, конкурсных 

программ, конкурсов литературного чтения, 

спортивнотанцевального марафона, 

творческие конкурсы в рамках проекта 

«Храм души моей»: «Битва хоров», «Минута 

славы», 

проведение праздничных программ для 

родителей, жителей села, ветеранов, 

проведение мероприятий районного 

уровня на базе образовательной организации, 

организация деятельности летнего 
 

 

трудового лагеря, 

проведение ранней профориентационной 

диагностики, социально-психологическая 

поддержка подросткам, 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, деятельность в рамках 

школьного спортивного клуба «ЛиС» 

проведение тематических родительских 

собраний, экскурсий по школе, Дней открытых 

дверей для родителей с целью просвещения и 

открытости образовательной организации. 
  

 



 

 

 

Планируемые результаты: 

развитие и совершенствование творческих способностей обучающихся расширение 

кругозора, развитие общей культуры, понимание активной роли человека в общественной среде; 

накопление опыта экологической, научно-исследовательской, 

журналистской, социальной деятельности; бережное 

отношение к личному и общественному имуществу, природе; воспитание внимательного 

отношения к людям старшего поколения, уважение к заслугам людей в труде, исторических 

событиях 

укрепление здоровья, физическое совершенство и пропаганда здорового образа жизни 

формирование общей культуры, коммуникативных навыков массовый охват внеурочной 

деятельностью обучающихся снижение показателей правонарушений, безнадзорности и 

употребления ПАВ 

7. Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

 



 

 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой при получении класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

8. Методика и инструментарий мониторинга в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе 

норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё многообразие таких систем: они свои у 



 

 

разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве 

некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. 

Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных 

ее субъектов - до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в 

их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» 

превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо 

в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско- взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их 

полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их 

«заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 

образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

«фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном 

случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации 

подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 

целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально - 

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда 

- требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых 

данной Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения 

с ними на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 



 

 

ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не 

может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле 

развитие общественного управления образованием при получении общеобразовательного 

учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества 

по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и 

комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации, таким образом, заключается в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше, в качестве общих ориентиров 

при создании образовательной программы. 

Значение деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им 

совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В 

«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не 

организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого 

перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 

Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним - с 

его нормами, требованиями и вызовами. 

9. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступности 1.Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся; 

количество учащихся, 

состоящих на учете в ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП 

 



 

 

 

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям; 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы 

2. Развитость мышления 

3. Познавательная активность 

учащихся 4.Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития 

2. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

1.Нравственная 

направленность личности 

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест НЕ. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы" 

3. Методики "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного 

выбора" 

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" 

Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

2.Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы 

2. Развитость физических качеств 

личности 

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика 

4. Выполнение контрольных 
 



 

 

 

  

нормативов по проверке развития 

физических качеств 5.Отсутствие 

вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 
1. Развитость чувства 

прекрасного 

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы 

Совета обучающихся Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

1. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

микроклимата 

школе 

в 

1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса 

2.  Единые

 требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 



 

 

 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе 

2. Развитость 

самоуправления 

3.Сформированность совместной 

деятельности 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методик 

а «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплекс 

ная методика 

«Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика 

«Социальнопсихологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши 

отношения" 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в 

школе 

2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика 

А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью" 

2. Методики "Наши 

отношения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя 

школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

 



 

 

 

В школе 20 часов отведено на кружки в 10-11-х классах. Педагоги делятся опытом с другими 

учителями на педсоветах, районных семинарах, представляют результаты деятельности 

обучающихся перед родительской общественностью, на сайте школы, в электронной газете 

«Лицеист», информационных стендах школы. 

Учебный план по внеурочной деятельности в МКОУ «Кежемская СОШ» 

2.5.3. Результаты эффективности реализации программы духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования. 

• Произведен анализ условий и ресурсное обеспечение реализации внеурочных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
• Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности 
• Разработан пакет нормативно-правовых документов реализации проекта 
• Овладение педагогами теорией в области обновления содержания и организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС формирование необходимого 

информационного ресурса 

• Разработано необходимое дидактическое и программно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СОО 

• Разработана и реализована система методических мероприятий по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Проведено итоговое 

анкетирование, диагностирование участников проекта и участников мероприятий по 

удовлетворению потребностей, определенных на организационном этапе. 

• Подготовлена отчетная документация по реализации проекта.

  трудоустройства 

выпускников 
Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

1. Рост 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Наличие 

высокой мотивации в учебе. 

3. Расширен 

ие кругозора учащихся. 

4. Самореали 

зация в разных видах 

творчества. 

5. Самоо 

пределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». Анкета 

«Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности подростков». 

Анкета «Интересы и 

досуг». Анкета 

«Профориентация подростков. 

Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 
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Произведен анализ результата работы. 

2.5.4. Вывод. 

Проект программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

среднеобщего образования педагогически целесообразен, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. В процессе работы над инновационным проектом были решены все поставленные задачи. 

В ходе работы были выявлены интересы, склонности, способности, возможности обучающихся 

к различным видам деятельности; Были созданы условия для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

С формированы системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Обучающиеся получили возможность развития опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

Были созданы условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

На занятиях развивался опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом, у детей воспитывалось трудолюбие, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. Помимо 

внеурочной деятельности в рамках Лицея была организована общественно-полезная и досуговая 

деятельность учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, 

семьями учащихся. 

В процессе работы совершенствовалась система мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

В школы были созданы все условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Решаются основные задачи воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении среднего общего образования 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

представлена в федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения с 

учётом факторов оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей, среди которых:



 

 

 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

-активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения 

привычек особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свобод (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по вопросам экологической культуры 

и здорового образа жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. Формирование у детей 

и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда 

экологической культуры личности, физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Подросток всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний. Наиболее эффективным путём формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целости окружающего мира. Проблемы сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Принципы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

-принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и интересов и организация в связи с этим 

их здоровьесберегающей деятельности; 

-принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, следование 

которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок учащихся на здоровый 

образ жизни; 

-принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и родного языка 

-принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

- принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка субъектом 



 

 

процесса здоровьетворческой деятельности); 

- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию школьников 

в формировании здорового образа жизни; 

- принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает активное 

взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и детей, направленное 

на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка; 

- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 

поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в стремлении к 

самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных 

культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях. 

- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 

приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании условий для развития 

одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, детей - сирот, детей - 

инвалидов, детей - мигрантов, детей, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в 

попечительстве; 

Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую 

направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников, что позволяет утверждать, что их 

совокупность может считаться методологической основой для реализации задачи по организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности учащихся, обеспечивающие сохранение и 

укрепление их здоровья, полноценное образование и развитие. 

Деятельность педагогических работников школы и специалистов городских служб по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Функции администрации: 

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; общее 

руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся в 

школе; 

организация преподавания вопросов валеологии на уроках географии, биологии, обществознания 

и ОБЖ; 

организация и контроль уроков физкультуры; 

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных 

секций; 

□ разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

обучающихся и ее контроль, деятельность школьного спортивного клуба «ЛиС»; 

□ организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее контроль; 

□ организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки обучающихся из таких семей. 

Функции классного руководителя: 

□ санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности обучающихся в школе; 

□ организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся; 

□ организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

□ организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике  
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наркомании, токсикомании, табакокурения в рамках программы «Стань сильней»; 

□ организация и проведение просветительской работы с родителями: встреч родителей с 

представителями ГИБДД, КДН и ЗП, инспектором ОДН ОМВД, медработниками, специалистами ЦРБ, 

□ организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы 

и др.) в рамках программы экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

□ организация и проведение диагностик уровня знаний обучающимися правил гигиены, 

дорожного движения, правовой и экологической культуры. 

Функции медицинских работников ЦРБ: 

- проведение диспансеризации и медосмотра учащихся школы, 

определение уровня физического здоровья; 

- выявление обучающихся специальной медицинской группы, 

- просветительская и консультативная работа среди родителей и обучающихся. 

Функции сотрудников специальных служб: ОДН ОМВД, КДН и ЗП, ГИБДД: 

- проведение мероприятий в рамках профилактической программы «Стань 

сильней» по согласованию с образовательным учреждением; 

- выявление обучающихся и семей социального риска. 

- профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

- просветительская и консультативная работа среди родителей и обучающихся, 

- согласование действий с администрацией образовательного 

учреждения. 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап - подготовительный (2017-2018 учебный год): 

□ анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к 

□ изучение новых форм и методов пропаганды экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни и их внедрение; 

□  изучение запросов участников образовательного 

процесса 

материально- технических возможностей школы; 

□ разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий. 

□ внедрение новых форм и методов пропаганды экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, выявление наиболее эффективных; 

□ систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

□ выполнение оздоровительных мероприятий программы. 

2 этап - контролъно-обобщающий (май 2022 - декабрь 2022 г.г.): 

□ сбор и анализ результатов выполнения программы экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

□ коррекция деятельности. 

Ожидаемые конечные результаты деятельности: 

□ повышение функциональных возможностей организма обучающихся, развитие их физического 

потенциала; 

□ рост уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

□ повышение приоритета здорового образа жизни; 

□ повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

□ повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся; 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

□ культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  



 

 

□ культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

□ культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

□  культуру интеллектуальную (способность

 управлять своими мыслями и контролировать 

их). 

Базовыми компонентами являются: 

□  формирование ценностного отношения к вопросам, 

касающимся 

здоровья издорового образа жизни; 

□ формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

□ формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

□ формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и 

другому человеку. 

Методы контроля реализации программы: 

□ проведение заседаний методических объединений по предметам, классных руководителей; 

семинаров, педагогических консилиумов; 

□ посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

□ создание «методической копилки» опыта; 

□ мониторинг состояния здоровья обучающихся и морально-психологического климата в школе. 

□ сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

□ контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью обучающихся на ступени основного 

общего образования в свете формирования здорового образа жизни. 

2.6.1. Цель деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени среднего общего образования: 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО, формирование 

экологической культуры обучающихся. 

Задачи: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; сформировать 

установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения, представление о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье; 

сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ, а также навыки эффективной адаптации в обществе, 

позволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

пробудить желание заботиться о своем здоровье (заинтересованное отношение к собственному 



 

 

здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей и сформировать негативное отношение к ним (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). сформировать умения безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

Ценностные ориентиры здоровьесберегающей деятельности. 

Реализация данного направления должна обеспечивать усвоение следующей системы базовых 

ценностей: жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, экологическая грамотность, 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное 

здоровье, экологическая культура, экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, 

ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая ответственность, социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Задачи педагогического коллектива: 

формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного процесса; 

создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к экологически 

целесообразному, здоровому и безопасному образу жизни; 

развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом особенностей 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

разработка и внедрение комплекса мер по предупреждению разного рода зависимостей 

обучающихся. 

привлечение системы внеурочной деятельности к формированию здорового образа жизни 

обучающихся; 

посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 
применение полученных педагогами знании на практике. 

2.6.2. Основные направления деятельности: 

Основными направлениями работы по формированию экологически целесообразного, 



 

 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

> создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарнои 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; 
- организация качественного горячего питания обучающихся; 
- пропаганда необходимости здорового питания; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
- наличие помещения для медицинского персонала; 

> рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

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

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

обучающихся на всех этапах обучения; 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров; 
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

> эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективно-го 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

> эффективная организация профилактической и просветительской работы среди 

участников образовательного процесса: 
- организация работы по профилактике зависимостей от ПАВ, 
- организация работы по профилактике ДДТТ, 
- реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями): 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

> проведение мониторинга сформированности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска; 

- контроль за адаптацией учащихся к различным формам обучения; 

- выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с 

- сведения о динамике травматизма в школе. 

2.6.3. Содержание работы и планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 



 

 

Основное содержание воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

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

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

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

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

— отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Обучающиеся в рамках реализации программы: 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 



 

 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в проведении спортивных 

мероприятиях, экологических и туристических слётах, экологических акциях, походах по родному 

краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, экологическом патруле; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

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

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

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и дебатов). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— занятия по программам внеурочной деятельности; 

— проведение классных часов; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

— организацию дней и акций экологической культуры и здоровья. 

Организация системы просветительской работы с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

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

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

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

профилактике вредных привычек и т.п. 

2.6.4. Основные формы организации педагогической поддержки 

обучающихся в рамках здоровьесберегающей деятельности 

Педагогическая поддержка деятельности по воспитанию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по этому направлению социального воспитания, 

методического обеспечения здоровьесберегающей деятельности и формирования 

здоровьесберегающей среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

здоровьеформирующего воспитания являются интерактивные психолого-педагогические приёмы, 

методы и технологии (тренинги, групповые дискуссии, сюжетно-ролевые игры и т.д.), 

социально-педагогическая и психологопедагогическая поддержка обучающихся основного общего 

образования в ходе воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Интерактивные психолого-педагогические формы организации педагогической поддержки в ходе 

познавательной деятельности. Только то обучение, которое является осмысленным и личным, 

ориентированное на поощрение подростков/молодежи, стимулирование их к размышлению, а не на 

простое усвоение информации, позволит им ощутить ответственность за собственное поведение и 



 

 

здоровье. Именно интерактивные методы обучения, как модель открытого обсуждения, позволяют 

наиболее эффективно решить эту задачу, позволяют участникам образовательного процесса мыслить, 

исследовать и анализировать реальность. Интерактивные технологии стимулируют обдумывание и 

обсуждение тех областей, которые являются значимыми для всех подростков/молодежи: 

взаимоотношения в среде сверстников и семье, разного рода личностные вопросы и проблемы, 

дружеские и товарищеские отношения, взаимоотношения полов, чувства и т.д. Это позволяет им 

повысить уровень своей осведомленности в тех сферах жизни, которые позволят лучше адаптироваться 

в социуме. 

При проектировании педагогической поддержки здоровьеформирующего воспитания 

учитываются 3 основных аспекта личностного развития обучающихся: 

когнитивный аспект - получение новой информации, ее структурирование, анализ; это 

познавательный (коммуникационный) уровень; 

эмоциональный аспект - переживание личностной значимости и оценивание новых знаний о себе и 

других, осознание своих успехов и неуспехов, своей самооценки; это уровень восприятия; 

поведенческий аспект - приобретение и расширение умений и навыков, в основном, через 

общение, углубление поведенческого потенциала, через осознание неэффективности некоторых 

стандартных способов поведения; это уровень взаимодействия (интерактивный). 

К интерактивным приемам относятся разного рода групповые игры и упражнения, групповые 

дискуссии, а также ролевые игры. 

Среди групповых игр и упражнений выделяются разминки, психогимнатические упражнения, 

направленные на работу с именем, на «интенсивное пространственное взаимодействие», на овладение 

новым сенсорным опытом, на коммуникативное взаимодействие, на «границы психологического 

пространства», на развитие эмоций, изобразительные игры, упражнения на быстрый отдых и 

расслабление, направленной визуализации и другие. Они использованы педагогами с целью снятия 

эмоционального напряжения и создания благоприятной психологической атмосферы, как в начале 

занятия, так и в течение его; в качестве ритуала начала или конца дня; с целью актуализации проблемы, 

над которой участникам предстоит работать; с целью отработки коммуникативных и поведенческих 

навыков; с целью интенсивного взаимодействия участников, решающих актуальные вопросы 

групповой динамики, или сплочения группы; с целью расслабления и релаксации. 

Задача метода групповой дискуссии - помочь участникам уяснить (понять и оценить) свои 

собственные знания, взгляды, отношения к конкретным вопросам. Содержание может основываться на 

познавательном уровне, при получении экспертизы по определенному разделу знаний, на тренировке 

навыков, соединяя теорию и практику, а также при получении обмена личным опытом и взглядами. 

Участники играют активную роль, они задают направление содержанию. 

Одной из активизирующих форм проведения занятий является работа с малыми группами. 

Групповое взаимодействие помогает решению различных как групповых, так и личностных проблем, а 

также принятию всеми участниками ценностей и потребностей других; облегчает процесс 

самоисследования, мотивирует подростка изменить свое поведение на менее рискованное. 

Метод ролевой игры позволяет подросткам через небольшие сценки, сюжетные игры 

моделировать свое будущее, «примерять», осваивать новые роли. В психологически защищенной, 

комфортной обстановке игры участники получают возможность прожить ситуации максимально 

приближенные к социальным условиям их жизни; вербализация переживаний своих и других (во время 

анализа игры) помогает им проработать свои проблемы, отметив сильные и слабые стороны - 

мотивация к изменению поведения. Эмоциональные психогимнастические упражнения, 

изобразительные игры (невербальные) подготавливают участников к ролевым играм. 

Социально-педагогическая поддержка осуществляется через деятельность социальных служб, 

обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их 

в рискованное поведение; детям и подросткам, испытывающим трудности социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на коррекцию определенных психологических 

особенностей у обучающихся, воспитанников, затрудняющих их социальную адаптацию и 

повышающих риск вовлечения в рискованное поведение. Целью психологического компонента 

здоровьесберегающей профилактической деятельности в образовательной среде также является 

развитие психологических и личностных свойств субъектов образовательной среды, препятствующих 

формированию зависимых форм поведения; формирование психологических и социальных навыков, 



 

 

необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе и условий для успешной психологической адаптации. 

Психологические технологии реализуются в групповой работе и при индивидуальном 

консультировании детей, родителей (законных представителей), членов семей, педагогов и других 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Видами консультирования являются: консультирование, направленное на выявление тех или иных 

факторов риска формирования зависимых форм поведения; мотивационное консультирование; 

консультирование при выявленных проблемах зависимости; групповой профилактический и/или 

психокоррекционный тренинг. 

Одной из технологий формирования безопасного поведения является использование 

диагностического тестирования, в том числе в рамках регулярных медицинских осмотров, на 

употребление психоактивных веществ обучающимися, воспитанниками. Следует отметить важность 

легитимного использования этого метода (на основании добровольного согласия несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей) и в сопровождении психологического консультирования с 

целью оказания квалифицированной профессиональной психологической помощи). 

2.6.5. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни организуется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

«Федеральной целевой программой развития образования на 2016 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2016 г. 

№ 61, Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ. 

Для организации работы по формированию у школьников экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью как базовой 

ценности, предопределяющей успешность жизненного пути необходимо решить следующие 

задачи: 

- создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 

образовательном учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие патологических 

изменений; 

- рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников; 

- организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурнооздоровительную 

работу; 

- организовать просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни среди участников образовательного процесса; повысить 

компетентность педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения детей; 

- обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе результатов 

мониторинга физического развития, физической подготовленности и образа жизни учащихся и 

выявления внутришкольных факторов риска. 

2.6.7. Планируемые результаты воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 



 

 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 
и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

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

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 



 

 

2.6.8. Показатели и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и обучающихся 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с помощью 

системы диагностических исследований. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением деятельности по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни выступают следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Показатель 3. Степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. Показатель 5. 

Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, информационно-методические 

условия реализации программы. 

Для оценки показателей использованы различные методики: 



 

 

 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- информированность школьников о факторах 

риска; - Увеличение степени информированности 

школьников в отношении факторов риска 

для здоровья; 
Мотивация к занятиям физической культурой - Увеличение охвата учащихся занятиями 

физической культурой и спортом, массовыми 

мероприятиями по пропаганде здорового 

образа жизни 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Оценка тревожности по Кондашу «Метод 

неоконченных предложений» (диагностика 

школьной тревожности) 

«Методика САН» (диагностика самочувствия, 

активности и настроения) 

Увеличение доли обучающихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения в 

показателях тревожности, эмоционального 

стресса 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Включённость родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

здоровьесберегающей направленности 

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, 

затрагивающих те или иные аспекты здоровья, 

предусматривающих активное участие 

родителей; 

- Увеличение доли родителей, 

принимавших участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях школы. 

Удовлетворённость участников 

образовательного процесса школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью школы, 
- Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворённости школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

увеличение доли обучающихся с 

высоким уровнем удовлетворённости и 
 



 

 

 

Критериями эффективности реализации программы является динамика показателя или его 

индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 уменьшение - с низким уровнем; 

 

- Перераспределение родителей по 

степени удовлетворенности школьной жизнью 

и здоровьесберегающей деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие родителей 

в совете по здоровью и т.п.). 

- Увеличение числа родителей в работе 

общешкольного родительского комитета по 

созданию санитарно-гигиенических условий в 

школе 
Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 
Физическое развитие обучающихся 

- Перераспределение детей в сторону 

увеличения группы детей с нормальным 

физическим развитием и уменьшением групп 

детей с дефицитом или избытком массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся - Перераспределение в сторону 

увеличения доли обучающихся, отнесенных к I 

и II группам здоровья при уменьшении доли 

обучающихся III и IV групп здоровья. 

Травматизм обучающихся, в том числе 

дорожно-транспортный. - Снижение уровня травматизма обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Анализ условий для организации физического 

воспитания и двигательной активности 

обучающихся 

- Повышение уровня обеспеченности 

(кадровой, материально-технической, 

организационно-педагогической) процесса 

физического воспитания и двигательной 

активности обучающихся 

Соответствие требованиям ФГОС к кадровым, 

финансово-экономическим, материально-

техническим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим условиям 

- Соблюдение требований к санитарно-

бытовым условиям (оборудование санузлов, 

мест личной гигиены); 

- Соблюдение требований к 

социально- бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях, зала 

столовой, учебновспомогательных кабинетах). 

 



 

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

может иметь следующие характеристики: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, 

социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся - увеличение значений 

выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования (исходного 

уровня). 

2 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско- родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

2.6.9. Методика и инструментарий мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности и формирования экологической культуры обучающихся 

Основные принципы организации мониторинга эффектности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной про- фессиональной 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 обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися рада специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 



 

 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

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

интервью исследователь не высказывает 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 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого - педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.6.10. Вывод. 

Современные условия модернизации общего образования диктуют необходимость разработки 

методических материалов по нормативно-правовому и 

организационно- методическому обеспечению готовности общеобразовательных учреждений к 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Результатом реализации ФГОС СОО предполагается становление ученика, осознанно выполняющего 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни. В связи с этим в структуре основной 

образовательной программы предусмотрена здоровьесберегающая деятельность, направленная на 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования предполагают 

создание образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы среднего  общего образования. 

В МКОУ «Кежемская СОШ» при получении среднего  общего образования учащи-

хся с ограниченными возможностям и здоровья нет 

  



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план для 10-11 классов МКОУ «Кежемская СОШ» 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, который на данном уровне является 

профильным. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

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

деятельности. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы среднего общего образования и механизмом ее реализации. 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений 

учащихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

по итогам учебного года. Результатом учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является 

отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных отметок 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) 
Предметная область* Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

У 
6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 
Общественные науки 

История  

Б 
2 2 

4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 

1 1 2 

Итого   31 30 61 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 

ДП, ЭК, ФК 3 3 6 

Биология ФК 1 1 2 

Технология ФК 1 1 2 

МХК ФК 
 

1 1 

Основы психологии 

семейной жизни 

ФК 
1 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 33 67 
 



3.2. Календарный учебный график 

 

 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: (10 класс) 26 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года: (11 класс) 22 мая 2021 

1.4. Продолжительность учебного года: 

10 класс - 34 недели 
Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

 

 

Промежуточная аттестация происходит в мае 

10 класс 

Учебный 
 

Дата Продолжительность 
период Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 
 

01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 04.11.2020 25.12.2020 8 38 

III четверть 
 

11.01.2021 19.03.2021 10 50 

IV четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 43 
Итого в учебном году 

 
 

34 170 
 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

Каникулярный период Дата  Продолжительность  

Начало Окончание каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 
 

9 
 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2020 28.03.2021 
 

7 
 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2021 97 

Праздничные дни 
  

9 
 

Выходные дни 62 

Итого 
  

198 
 



 

 

 



 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач 

воспитания, социализации, достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися ООП СОО, 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. Количество 

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

этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в 

неделю на класс за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана). Внеурочная деятельность организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности отражает систему реализации 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности (построенных по 

модульному принципу) и включает 3 компонента: 

деятельность ученических сообществ, клубов; 

реализация образовательных событий, ориентированных на решение 

задач воспитания; 

профильные курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется в 

рамках системы рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

построенных по модульному принципу («Час славы»; «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», «Я - гражданин России»), в рамках годового цикла коллективной 

деятельности, который обсуждается и принимается органами ученического 

самоуправления в конце учебного года. 

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия 

в общественно значимой совместной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение 

клубных занятий и 

коллективных творческих дел, обеспечивая следующие направления 

развития личности: спортивно-оздоровительное («Быстрее! Выше! 

 



 

 

Сильнее!», «Я - гражданин России», «Час славы»), духовно-нравственное («Я 

- гражданин России»), социальное («Я - гражданин России», «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», «Час славы»),общекультурное («Час славы», «Я - 

гражданин России»). В рамках занятий по интересам происходит подготовка 

и проведение итогового комплексного дела. Реализация программы 

осуществляется с учетом календарных сроков запланированных 

мероприятий. Обучающиеся самостоятельно выбирают группу(ы) по 

интересам (клуб/клубы), могут переходить из одного клуба в другой в перед 

началом каникулярных периодов. 

Реализация курса внеурочной деятельности «Школьный 

калейдоскоп» осуществляется в форме коллективных творческих дел, 

поддерживающих проведение образовательных событий и решение задач 

воспитания. Она нацелена на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию; 

• отношения обучающихся с окружающими людьми; 

• отношение обучающихся к семье и родителям; 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре; 

• трудовые и социально-экономические отношения. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности организована по 

модульному принципу и обеспечивает реализацию духовно-нравственного, 

социального и общекультурного направлений развития личности. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий в масштабе 

ученического класса предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся (с учетом 

возможности выбора модулей обучающимися). 

Курс внеурочной деятельности «Как быть хозяином времени и 

справиться со стрессом» осуществляется в форме практикума. Его цель - 

формирование у обучающихся практических умений эффективной 

самоорганизации, планирования времени, умений действовать в стрессовой 

ситуации. Курс выстроен как единая система занятий (не включает 

вариативных модулей) и обеспечивает реализацию 

спортивно-оздоровительного, социального и общеинтеллектуального 

направлений развития личности. Курс предполагает максимальный охват 

обучающихся (с учетом добровольности выбора). Профильные курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся по решению 

педагогического коллектива, родительской общественности, с учетом 

интересов и запросов детей реализуются в форме профориентационного 

марафона и обеспечивают обще интеллектуальное и социальное направления 



 

 

развития личности в соответствии с тремя профилями: естественно-научным, 

социально-экономическим и технологическим, предполагая выбор 

обучающимися одного варианта из предложенных. 

В ходе внеурочной деятельности будет организована подготовка к 

олимпиадам и конкурсам, реализованы мероприятия недели науки и 

творчества, проведены исследования и коллективные творческие дела 

предпринимательской или социальной направленности. В рамках сетевого 

взаимодействия с производственными организациями обеспечиваются 

экскурсии и профессиональные пробы обучающихся на производствах в 

социально-экономической сфере. 

В рамках сетевого взаимодействия с производственными 

организациями обеспечиваются экскурсии и профессиональные пробы 

обучающихся на производствах в технологической сфере. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел и образовательных событий за 12 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями), что отражается в динамическом расписании внеурочной 

деятельности, которое составляется ежемесячно. Программы курсов 

внеурочной деятельности выстроены по модульному принципу и создают 

условия выбора внеурочной деятельности с учетом профиля обучения. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия, 

необходимые для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

При определении помещений для осуществления внеурочной деятельности 

(учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека, фойе 

школы) учитывается их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. Часть занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, 

социальные проекты, исследования) проводятся вне аудиторно, в том числе с 

использованием имеющейся социальной инфраструктуры (учреждения 

культуры и спорта, памятники истории) 

Форма 

реализации 

Названия модулей 
внеурочной деятельности 

Направления 
развития 

 
10 класс 11 класс Всег

о 
каникулы кани

кул
ы 
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Деятельность ученических сообществ, клубов 
«Час славы» 
(творческий клуб) М1. Фестиваль музыки 

«Музыкальная осень» общекульт. 3 

    

3 

   

6 
М2. Литературная гостиная 
РДШ 

общекульт. 

 4     4   

8 

М3. Фестиваль песни 
«Весенняя капель» 

общекульт.    
2     

2 4 
М4. Экологический 

фестиваль «Байкальская 

Ель» 

социальн., 
общекульт. 

2 
    

2 
   4 

Общий итог 22 
«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
(спортивный клуб) 

М1. День здоровья 
«В здоровом теле - 
здоровый дух!» 

сп.-оздор., 

социальн. 
2 

    

2 
   4 

М2. Соревнования «А, 

ну-ка, мальчики», «А, 

ну-ка, девочки» 

сп.-оздор., 
общекульт. 

 4     4   

8 

М3. Неделя здоровья «Мы 

за ЗОЖ!» 
Акция «Спорт - против 

наркотиков, алкоголя и 

габака!» 

сп.-оздор., 

социальн. 

   2     2 4 

М4. Первенство школы по 
волейболу 

сп.-оздор. 3     
3    

6 
Общий итог 22 

«Я - гражданин 
России» 
(исторический 
клуб) 

М1. Волонтерская акция 

«Долг памяти. Спешите 

делать добро. Ветераны 

живут рядом» 

дух.-нравств.
, 

социальн. 

2 2        4 

М2. Зрительский марафон 
«Будем помнить!» 

дух.-нравств.
, 
общекульт. 

3     3    

6 

М3. Акция «Бессмертный 
полк» 

дух.-нравств.
, 

социальн. 

 

2 
    

2 
  4 

М4. Юнармия сп.-оздор., 

социальн 

 5     5   

10 

Общий итог 24 
 

 

 
«Школьный 
калейдоскоп», 
КТД 

М1. КТД «Посвящение в 
старшеклассники» 

дух.-нравст

в., 
социальн., 
общекульт. 

2         
2 

М2. КТД - Праздничный концерт 

«От всей души» 

3         3 

М3. Квест-игра «Город 
толерантности» 

  
2     

2  
4 

М4. Игра «Новогодний 
фейерверк» 

2     
2    

4 
М5. Квест-игра «Следопыт»  

2        
2 

М6. Акция «100 добрых дел»     8     8 
М7. КТД «День знаний»     

2     
2 

М8. Акция «Спасибо вам, 
учителя!» 

     
2    

2 
М9. КТД «Книга класса»      

10 2   
12 

М10. Открытые уроки 

Всероссийской платформы 

«Проектория» 

 5        5 

М11. КТД «Последний звонок»       
4   

4 
М12. КТД «До свидания, 
школа!» 

      
2   

2 
Общий итог 50 

Практикум 
«Как быть хозяином времени и справиться со 
стрессом» 

спортивно.-

оздор., 
социальн., 
общеинт. 

    8 8   16 

Общий итог 16 
Общий итог 67 

Проект «Билет М1. День дублера социальн., 4     
2    

6 



 

 

в будущее» М2. День карьеры: 
профессиональные пробы 

общеинт.       
5   

5 
М3. Квест-игра «Битва 
эрудитов» 

  
3     

3  
6 

М4. Неделя науки и творчества 

«Планета знаний»: 
- Мастер-классы «Ярмарка 

талантов» 
- Школьная научная 

конференция «Шаг в науку» 

4     4    8 

М5. День научно-технического 

творчества: мастер-классы 

 3     3   

6 

М6. Подготовка к олимпиаде 
- решение задач повышенного 

уровня 
- интересные факты, явления по 

профильным предметам 

8     8    16 

М7.Исследовательская 
лаборатория 

4 16        
20 

Общий итог 67 

ВСЕГО 
82 81 11 4 

10 89 40 14 4 335 

 

 

3.4. Система условий реализации основной 

образовательной 

программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации Программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Кежемская СОШ» условия реализации 

Программы: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; систему оценки условий. 

Система условий Программы МКОУ «Кежемская СОШ» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 



 

 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной 

программы основного общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 
• описание уровня квалификации работников 

образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников. 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

( в таблице соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МКОУ 

«Кежемская  СОШ») 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.2.3.  



 

 

Основные формы сопровождения 

 

№ Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся (более 50%) 

Наличие 

1. 
Психолого-педагогическая служба Да 

2. 
Психолог Да 

3. Логопед Да 

4. Социальный педагог Да 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени 

общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы 

3.2.3 Финансовое  обеспечение реал изации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

Индивидуальное Групповое При получении При получении 
  класса ОУ 

 



 

 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования при 

получении  



 

 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; -расходы, 

непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административноуправленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к тельным учреждениями и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- при получении межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

РФ - муниципальный бюджет); 

- при получении внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

- при получении образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений), 

- возможность использования нормативов не только при 

получении межбюджетных отношений (бюджет региона - бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но 

при получении внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 



 

 

общеобразовательное учреждение) и при получении образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения 

состоит из базовой части 

и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5)определяет 

объемы финансирования, обеспечивающие

 реа

лизацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в 

основную образовательную программу образовательного 



 

 

учреждения (механизмы расчета необходимого 

финансирования 

представлены 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к 

модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого





спектра программ внеурочной деятельности. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС СОО к матери-

ально-техническим условиям реализации ООП СОО: 
Акты приемки готовности МКОУ 

«Кежемская СОШ» к учебному 

году, при очередных и 

внеочередных проверках 

надзорных органов о соответ-

ствии требованиям действую- 
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МКОУ «Кежемская СОШ» расположена п.Кежемский, ул.Первомайская, 18 

Помещения, используемые в образовательном процессе 

 

 

щих санитарных и противопо-

жарных норм нарушений не 

выявлено. 

соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, сани-

тарно-гигиеническим нормам образовательного процесса; 

Соответствуют. 

соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям 

ФГОС СОО ; 

Соответствуют. 

соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности; Соответствуют. 

соответствие условий жизнедеятельности участников 

образователь - ного процесса ОУ требованиям охраны труда; 

Соответствуют. 

обеспечение возможности для беспрепятственного доступа уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии 

таких учащихся); 

Мобильный пандус 

соответствие участка (территории) образовательного учрежде - 

ния действующим санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 

соответствие помещения для питания учащихся ОУ, а также для 

хранения и приготовления пищи действующим санитарным и 

противопожарным нормам; 

Соответствует. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В Учреждении разработан ком-

плекс мер по ограничению до-

ступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-

нравственного развития и вос-

питания учащихся 

  

 

Помещения, используемые в образовательном процессе Здание 1 

Общая площадь 1452,6 
Учебные кабинеты. Из них: 13 

специализированные кабинеты, физики- химии- биологии, информатики, кабинет 

технологии для девочек, мастерская 

5 
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Для реализации программ основного общего образования предметные кабинеты 

оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, демонстра-

ционным и лабораторным оборудованием. 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, функционирует 1 

спортивный зал. 

Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Учебные помещения школы используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. 

Территория школы благоустроена. По всему периметру зданий установлено ограж-

дение, функционирует система внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

Информационно-технические ресурсы 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО Учре-

ждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
165

Кабинеты дополнительного образования/музей 1 

Видеозал 0 

Актовый зал 0 

Иные помещения для организации образовательного процесса, в том числе 

спортивные залы 
1 

Медицинский кабинет в т.ч. процедурный 0 

Пищеблок (столовая) 1 
 

Показатель 
1 

Количество компьютеров, всего 23 

Из них ноутбуков 14 

Из них используются в образовательном процессе 19 

Из них ноутбуков 13 

Интерактивных досок. приставок 
0 

Сканеров, принтеров, МФУ 14 

Документ-камеры 
0 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество локальных сетей в учреждении 
1 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet 14 

Количество компьютерных классов 
1 

Сегодня в школе функционирует 1 компьютерный класс. 
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ООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

усло-виями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электрон - 

ными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-по-

пулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровож-дающие реализацию ООП СОО. 

100%учителей основной школы компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП СОО; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной де-ятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион- 
ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-
ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функци - 
онирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям 

реализации ФГОС ООО 

В наличии протоколы родительских со-

браний, заседаний Совета Родителей, на 

которых происходило информирование 

родительской общественности. 

Информация размещена на официальном 

сайте Учреждения. 

Подготовка к введению электронных журналов и 
дневников обучающихся 

В кабинетах школы в наличии компь-

ютер с выходом в Интернет, пройдены 

курсы повышения квалификации всеми 

педагогическими работниками школы. 

Использование информационных ресурсов 

Учреждения для обеспечения постоянного до-

ступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП ООО 

Адрес страницы сайта 
http://shcola-kezhma.a2b2.ru/- 

 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/-
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3.2.8. Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по формированию 

необходимой системы условий 

Дорожная карта - это вид управленческого планирования, подробный сценарий реа-

лизации основных направлений формирования системы условий реализации ООП СОО МКОУ 

«Кежемская СОШ». Дорожная карта (сетевой график) увязывает между собой виде-ние, 

стратегию и план развития системы условий, определяет во времени основные шаги этого 

процесса в ОО, позволяет просматривать вероятные сценарии дальнейшего развития системы 

условий реализации ООП СОО МКОУ «Кежемская СОШ». 

Изучение мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по вопросам введения 

новых стандартов через официальный сайт 

Учреждения. 

Адрес страницы сайта- 
http://shcola-kezhma.a2b2.ru/ 

Наличие в материалах по самообследованию 

образовательного учреждения раздела, содер-

жащего информацию о ходе реализации ФГОС 

ООО 

Адрес страницы сайта 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/ 

 

Направления Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в Основную обра-

зовательную программу По мере необходимости. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

Финансовое обес-

печение 
Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

Утверждение: 

- учебного плана -календарного учебного 

графика 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

Ежегодно 

Кадровое обеспе-

чение 
Анализ кадрового обеспечения реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации, аттестации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

реализацией Стандарта 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение 
Широкое информирование родительской 

общественности об обучении по ФГОС 

Ежегодно 

 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/
http://shcola-kezhma.a2b2.ru/
http://shcola-kezhma.a2b2.ru/




 

 

 

 

 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации стандартов 

и внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно 

 Обеспечение публичной отчётности Ежегодно 

Материально-тех- Анализ материально-технического обес- Ежегодно 
ническое обеспе- печения  

чение Обеспечение соответствия материально 

технической базы ОУ требованиям Стан-

дарта 

Ежегодно 

 

Обеспечение соответствия санитарно ги-

гиенических условий требованиям Стандарта 

Ежегодно 

 
Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям 

Стандарта 

Ежегодно 

 
Обеспечение укомплектованности биб- 

лиотекпечатными и электроннымиобра- 

зовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

3.3.9 Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО (с 

1.09.2020 г.) 
- обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей 

современного образования; 

- реализация системы требований к структуре ООП СОО, 

результатам е^ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическимии информационно - 

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Исполнение плана- графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС СОО (с 

1.09.2020г.) 

Мониторинг профессионального развития и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Прохождение курсов повышения квалификации не реже одного 

раза в 3 года. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

 



 

 

 

3. Качество реализации 

модели взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования обучающихся, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Реализация плана - Семинары, посвященные содержанию и 
научно- ключевым 

методической особенностям ФГОС СОО - не менее 2 раз в течение 
рабо учебного 

ты года. 

(внутришкольного - Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

повышен собственной профессиональной позиции с целями и 
ия задачами 

квалификации) с ориентацией ФГОС СОО - не менее 2 раз в течение учебного года. 
на - Заседания методических объединений учителей по 

проблемы реализации проблемам 
ФГОС реализации ФГОС СОО - не менее 2 раз в течение учебного 

СОО 

года. 

- Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов 

ООП СОО образовательного учреждения - по мере необходимости 

- Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых 

столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС СОО - в течение учебного года по плану 

методической 

работы 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации - Качество ООП СОО школы (структура программы, 
деятельности субъектов содержание и механизмы ее реализации) 

образовательных отношений, - Качество управления образовательной деятельностью 

организационных структур (состав и 

учреждения по реализации структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО 
ФГОС СОО как ресурса управления) 

- Компетентность субъектов управления (уровень 
 управленческой компетентности администраторов школы, 

руководителей МО) 

2. Наличие модели - Эффективность реализации вертикальных и 
организации горизонтальных связей профессионального педагогического 
образовательной взаимодействия 

деятельности  

- Количество, 

деятельности 

деятельности 

преемственность программ внеурочной по 

различным направлениям и видам 



 

 

 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

проектированию учебного плана. 

Мониторинг по изучению запросов, образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (анкетирование) 

5. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

и оценке ООП СОО 

- Мониторинг соответствия ООП СОО требованиям ФГОС СОО 

3. Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материальнотехнических, учебно- 

методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 

работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей 

качества работы); 

- корректировка перечня показателей и критериев оценки 

качества, выполняемых работ педагогическими работниками. 

3. Наличие 

дополнительных соглашений 

к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

- соответствие документов требованиям 

4. Материально-технические условия 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ оснащения имеются в 

наличии 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Компоненты 

оснащения 

основного общего 

образования 

1.1.  

Учебные кабинеты с 11 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников ___________________________________  

1.2.  

Помещения для занятий учебно- 2 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством _____________________________________  

1.3. Необходимые для реализации учебной 2 и 
внеурочной деятельности лаборатории 
 ____________ и мастерские ___________________________________  

5. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС среднего общего 

образования, размещенных на сайте ОУ 
Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

СОО 

- Организационное обеспечение реализации 

ФГОС СОО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 

- Программно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП СОО 

- Наличие на официальном сайте школы формы 

«Обратная связь» 

4. Качество публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС СОО - Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы отчета по результатам 

самообследования (самоанализа) по итогам 

деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне СОО; 

— по организации текущей оценки и контроля 

достижения планируемых результатов. 

Разработанные рекомендации для учителей 

 


