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Общие положения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального образовательного учреждения «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МОУ «Сельцовская СОШ») разработана  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Сельцовская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования  

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  
- программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры;  
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  

образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  
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основной образовательной программы. Организационный раздел включает:  

- учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  
- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Сельцовская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы и определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  
• достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  
• формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  
• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России;  
• обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

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

внеурочную деятельность; 
 

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;  
• развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

• формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
• создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  
Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 
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родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 
 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

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

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  
 с переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными;  
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса 

к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории;  
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе;  
 углублением самооценки; большим реализмом в формировании 

целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 
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Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение , построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых , сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты , содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  



 

9 

 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий.  
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-  

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 
 

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 образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (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.  
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Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

необходимо создать педагогические условия для:  

 саморазвития и личностного самоопределения, сформированности 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;  

 освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способности их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

 освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных 

ситуациях, формированию научного типа мышления, владению научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит: 

1. Организовать   построение   обучающимися   индивидуальных 

образовательных траекторий предметными, интегративными, метапредметными 

программами разных видов деятельности, создать в совместной деятельности 

обучающегося и учителя возможные образовательные пространства для 

решения задач развития обучающихся. 

2. Реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива 

будет организована по следующим трем основным направлениям:  

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 

процесса;  
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 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

основной и средней школы;  

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи образования применительно к отдельным 

классам и ученикам, искать средства их решения.  

В ходе изучения учебных предметов из различных предметных 

областей обучающиеся приобретут опыт проектной 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.  
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 точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  
В средней школе будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют 

технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести  навык рефлексивного чтения.  

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 
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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 уделяется 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 на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профессионального образования. В частности, формированию 

готовности и способности к выбору направления профессионального 

образования способствуют целенаправленное формирование интереса к 

изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов;  
 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 

 формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки;  
 организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса: курсов, программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; системы 

экологического образования; организации дополнительного образования, 

иных возможностей школы;  
 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности.  
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется 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 уделяется: 
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 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; 

 практическому освоению 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 уделяется:  
✓ 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 

приобретённые на навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 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 школы и в сети Интернет; 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 причинно-следственных 

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 
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информации на основе её сопоставления с информацией из других источников 

и с имеющимся жизненным опытом.  

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;  
 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 здоровье сберегающих 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  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;  
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 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  способности 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 обучающегося;  
 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. 

  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

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; 

  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 на уровне 

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 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий 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, 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;  
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 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;  
 владеть основами коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий, 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 

построения действия; 

 

 

 
 

  

информацию как ориентир для 
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 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.  
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий  

выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
 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 логичные рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;  
 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;  
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 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.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  
Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  
 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов.  

Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся МОУ «Сельцовская СОШ» должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня 

среднего общего образования;  
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 
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 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся будут отражать:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  
 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  
 развитие способности к непрерывном самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

  

1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы.  

Общие положения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее  

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения 

планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов 

управления реализацией основной образовательной программы среднего 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования.  

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и 

целей оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры 

и состава инструментария оценивания форм представления результатов, 

условий и границ применения системы оценки. 

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
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оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы.  

Система оценки предусматривает использование разнообразных 

методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, при оценке деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников.  

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования и составляют 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает две 

составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования 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. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
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метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки 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 основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. 

В образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения 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 – выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования.  
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Данные о достижении личностных результатов могут являться 

составляющими накопленной оценки, однако любое их использование (в том 

числе, в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только  

в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, 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;  
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к
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сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию;  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  
- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных  
и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 - материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и  
учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  
Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 
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Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена приказом 

(распоряжением) директора школы (план реализации проекта 

разрабатывается обучающимися совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  
б)  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  
представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка 

к проекту (объемом не более 1 страницы); 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе: а) инициативности и самостоятельности, б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной научно-

практической конференции.  
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Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 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.  
 Сформированностькоммуникативныхдействий,  

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  
Выбор интегрального или аналитического способа описания 

результатов:  

1) При интегральном описании результатов выполнения проекта 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнении проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя 

проекта, является основной задачей оценочной деятельности. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 

Критерий Уровни  сформированности  навыков  проектной 

 деятельности  
   

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом 

приобретение способности самостоятельно с свидетельствует о 

знаний и решение опорой на помощь руководителя способности самостоятельно 

проблем ставить проблему и находить ставить проблему и находить 

 пути ее решения; пути ее решения; 

 продемонстрирована способность продемонстрировано 

 приобретать новые знания и/или свободное владение 

 осваивать новые способы логическими операциями, 

 действий, достигать более навыками критического 

 глубокого понимания изученного. мышления умение 

  самостоятельно мыслить; 
  продемонстрирована 

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано 

 содержания выполненной работы. свободное владение 

 В работе и в ответах на вопросы предметом проектной 

 по содержанию работы деятельности. Ошибки 

 отсутствуют грубые ошибки. отсутствуют. 
   

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно 

действия определения темы и спланирована и 

 планирования работы. последовательно реализована, 

 Работа доведена до конца и своевременно пройдены все 

 представлена комиссии; часть необходимые этапы 

 этапов выполнялась под обсуждения и представления. 

 контролем и при поддержке Контроль и коррекция 

 руководителя. При этом осуществлялись 

 проявляются отдельные элементысамостоятельно. 

 самооценки и самоконтроля  

 обучающегося.  
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Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 

 оформления проектной работы и пояснена. Текст/сообщение 

 пояснительной записки, а также хорошо структурированы. Все 

 подготовки простой презентации. мысли выражены ясно, 

 Автор отвечает на вопросы. логично, последовательно, 

  аргументировано. Работа / 

  сообщение вызывает интерес. 

  Автор свободно отвечает на 

  вопросы.   

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дают 

оснований для иного решения.  
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу; список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта 

3) даны ответы на вопросы. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале и личном деле. 

В документ государственного образца об уровне образования – аттестат о 

среднем общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.  
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. Таким 

образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
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ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы , или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций) может использоваться в текущей учебной 

деятельности при обучении навыкам осуществления проектной деятельности 

. При использовании детализированных или специальных критериев по 

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание.  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Итоговая оценка за выполнения проекта выставляется исходя из 

следующих критериев: 

 Критерий  «5»   «4»  «3»  

1 Тема Сформирована   Отражает Не позволяет 

  максимально   существенные выявить  

  корректно,   стороны проекта существенные  

  отражает     стороны и 

  существенные    содержание  

  стороны проекта   проекта  

2 Актуальность Определена как  Работа  отражает Не определена  

  результат    общественную    

  противоречия   потребность    

  между    (внешний  запрос,    

  необходимостью в  социальный заказ)    

  итогах данного      

  проекта и их      

  отсутствием       

3 Практическая Указано: для чего  Указано Применение не 

 значимость нужен результат, в  назначение представляется  

  чем заключается  работы, возможным  

  его уникальность;  практическое    

  4результат работы  применение    

  может    ограничено    
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  использоваться на       

  практике         

4 Новизна Создано новое,  Работа  содержит Работа носит 

  оригинальное   элементы  формальный, 

  произведение по  новизны  описательный 

  замыслу и силами    характер,   

  автора       элементы  

         новизны   

         отсутствуют  

5 Цели и задачи Даны конкретные  Формулировки Недостаточно 

  формулировки.   задач требует корректно  

  Тема, цель и  уточнения  сформулированы. 

  задачи       Тема,  цель, 

  согласованы     задачи  не 

  между собой     согласованы  

         между собой  

6 Методика Разработана   Разработана Методика  

 выполнения методика  и  методика и выполнения не 

  программа   программа  представляется 

  реализации   реализации целостной  

  проекта;  для  проекта     

  выполнения        

  каждой          

  конкретной задачи       

  подробно         

  разработаны        

  содержание и       

  порядок действий       

  автора          

7 Содержание Описание работы  Описание работы Описание работы 

 описания содержит  все  содержит все содержит  все 

 работы требуемые   требуемые  требуемые  

  разделы    разделы  разделы   

8 Устная Выступление   Выступление Выступление 

 презентация построено   построено не построено не 

  логично, автор  достаточно достаточно  

  владеет    логично, автор логично, автор не 

  содержанием   владеет  полностью  

  материала,   содержанием владеет   

  аргументированно  материала, не содержанием 

  отвечает  на  всегда  материала, не 

  вопросы, грамотно  аргументированно аргументированн 

  строи  речь,  отвечает на о   отвечает на 

  соблюдает   вопросы, не вопросы,  не 
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   регламент  всегда грамотно всегда грамотно 

      строит  речь, строит речь, 

      соблюдает   нарушен 

      регламент   регламент 

9 Самостоятельн Работа в целом Работа в целом Продемонстриров 

 ое  свидетельствует  о свидетельствует о ан невысокий 

 приобретение  способности способности  уровень 

 знаний и самостоятельно самостоятельно с самостоятельност 

 решения  ставить проблему опорой на помощь и  

 проблем  и находить пути ее руководителя    

   решения.  ставить проблему   

   Продемонстрирова и находить ее   

   но свободное решения;     

   владение  продемонстриров   

   логическими ана способность   

   операциями, приобретать    

   навыками  новые  знания   

   критического и/или осваивать   

   мышления, умение новые способы   

   самостоятельно действий,     

   мыслить.  достигать более   

   Продемонстрирова глубокого     

   на способность на понимания     

   этой  основе изученного     

   приобретать новые        

   знания  и/или        

   осваивать новые        

   способы действий,        

   достигать более        

   глубокого         

   понимания         

   проблемы         

 

В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые 

сделал обучающийся, а на учебные достижения, которые обеспечивают 

продвижение вперед в освоении содержания образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общее содержание среднего общего образования. 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения на уровне основного общего 

образования, с другой стороны, предполагает завершение общего 

образования, переход к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию.  

В данном разделе основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования МОУ «Сельцовская СОШ» представлены:  
− программа развития универсальных учебных действий, 

− программы отдельных учебных предметов, курсов, − 

программа воспитания и социализации, − программа 

коррекционной работы.  

2.2. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне  

среднего общего образования (далее – Программа развития УУД) направлена 

на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; повышение 

эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы.  

Программа развития УУД в средней школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 
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место и формы развития универсальных учебный действий: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- основные направления деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в старшей школе, описание технологии развивающих 

задач, как в урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся;  
- условия развития универсальных учебных действий;  
- преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию.  
Цели и задачи программы развития УУД определяются в соответствии 

со Стандартом среднего общего образования:  
 Развивать способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  
 Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и 

установки, системы значимых социальных и межличностных отношений,  
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;  
 Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность и организовывать учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстниками, выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут;  
 Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного 

развития;  
 Повышать эффективность усвоения знаний и учебных действий, 

формировать научный тип мышления, компетентности в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
 Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов;  
 Формировать навыки участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата;  
 Обеспечивать практическую направленность проводимых 

исследований и индивидуальных проектов; возможность практического 
использования приобретённых коммуникативных навыков, навыков 
целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному 
выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
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определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

По мере формирования личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно -этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить ученика 

учиться в общении » должна быть трансформирована в новую задачу для 

старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных 

курсов гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и 

исследовательской деятельности создает ситуации востребованности 

универсальных учебных действий для эффективного решения обучающимися 

реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности.  

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 

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 

представлено в таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной 

программы. 
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Технологии развития универсальных учебных действий.  

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 признается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности  

и сотрудничества со сверстником и учителем. 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 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе 

целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  
 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьника  
 инструмента познания, за счет формирования навыков 

исследовательской деятельности путем 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 счет формирования навыков 

культуры общения;  
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, 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 
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решения);  

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение;  
 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их 
решению). 

Специфические   черты   (различия)   проектной   и   учебно-  
исследовательской деятельности:   

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    

Проект направлен на получение В  ходе исследования организуется 

конкретного запланированного поиск в какой-то области, 

результата формулируются   отдельные 

– продукта, обладающего характеристики  итогов работ. 

определенными свойствами, и который Отрицательный результат есть тоже 

необходим для конкретного результат.     

использования. Логика построения исследовательской 

Реализацию проектных работ предваряет деятельности включает формулировку 

представление о будущем проекте, проблемы исследования, выдвижение 

планирование процесса создания гипотезы (для решения этой 

продукта и реализации этого плана. проблемы) и последующую 

Результат проекта должен быть точно экспериментальную или модельную 

соотнесен со всеми характеристиками, проверку выдвинутых предположений 

сформулированными в его замысле.       
 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  
Типология форм организации проектной деятельности обучающихся  
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(проектов) в образовательном учреждении представлена по следующим 

основаниям:  

 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения);  
 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, региональный, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет);  
 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта);  
 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифференциации. 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей 

школе имеет персональный проект. Если все выше названные типы и виды 

проектов могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, 

как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной и средней 

школе.  
Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение 

хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во 

время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным.  
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной 

на удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на 

основе развития соответствующих УУД, а именно:  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
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• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  
• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я 

собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет 

цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо 

заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать  
к работе. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обещающегося. Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки , формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;  
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
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занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях.  

- урок – исследование, 

- урок – лаборатория, 

- урок – творческий отчёт,  
- урок изобретательства, 

- урок – «Удивительное рядом», 

- урок – рассказ об учёных, 

- урок – защита исследовательских проектов, 

- урок – экспертиза, 

- урок – урок открытых мыслей;  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях. 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, «живые уроки», 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; 

 занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников;  
 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных декадах, 
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации 

образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из 

видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся, одним из ее 
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компонентов выступает исследование.  

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, должны обеспечить: 

1)удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2)общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 

Общего образования;  

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4)развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5)углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

6)совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

7)развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры  обучающихся, их  мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие  познавательных, регулятивных  и  

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта  

Осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

9)развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения

 учиться: самостоятельному приобретению  и  интеграции  знаний, 

коммуникации  и  сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)

 проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

10)обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать  избранное направление образования; 

11)обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Список рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов: См. 

Приложение № 1 
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2.4. 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,  
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формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся.  
Цель реализации модели воспитательной работы – создать в школе 

модель духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания  
и социализации обучающихся в условиях введения ФГОС, а также условия 

для ее успешной реализации в образовательном пространстве школы.  
Задачи реализации данной модели: 

- создание системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания  
- согласование и координация действий педагогического 

коллектива - просвещение родителей  
-консолидация и координация деятельности ОУ, семьи и 

общественности  
- вовлечение в воспитательный процесс социальных 

партнеров. Таким образом, задачи направлены на:  
- создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;  
- организацию условий для жизни и развития воспитательной модели; - 

согласование и координацию совместных действий педагогического  
коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания  
и социализации наших обучающихся.  

В соответствии с задачами воспитания в основу модели были 

положены 6 ключевых направлений:  
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  
4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  
6) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  
Фундаментальными (ключевыми) идеями являются формируемые 

ценности на каждом этапе получаемого образования (основного и среднего):  
- гражданско-патриотического воспитания, 

- духовно-нравственного воспитания, - 

сохранения здоровья; - достижений 

обучающихся.  
Для средней школы данный перечень расширен, в него добавлены:  
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- формирования лидерских качеств;  
- правовая социализация и адаптация; 

- профессиональное самоопределение. 
 

2.4.1. 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.  
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера  
и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности 

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 – социально-деятельностного 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 

профессиональной 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 ряда 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: 
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• 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.  
Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным 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 и социализации обучающихся.  
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

2.4.2. 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, государству 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  
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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». 
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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 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). 
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2.4.3. 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; 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(традиции школы); 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», 

обеспечивающие ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– 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 
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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, 

рефлексивно-оценочная, 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 обществу 
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  
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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 обществу. 

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 – 
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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 

конференции, 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 социально-экономических 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), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 
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– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий.  

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. 
 

2.4.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность ОУ 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; 
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– 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 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

– 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 

Ленинградской области, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
 

2.4.5. 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.); 
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– 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 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; 
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– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 
 
 

2.4.6. 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 . В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 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, то 

обучающиеся и представители социальных партнеров 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 соцпартнерами становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным партнерам. 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  
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ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 
 

2.4.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

В школе разработана модель допрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся.  
Основной целью работы школы по этому направлению является 

привлечение педагогических коллективов школ и учреждений 

профессионального образования, обучающихся и их родителей, 

руководителей предприятий и организаций к активной работе по 

профессиональной ориентации молодежи, приведению образовательных 

интересов школьников в соответствие с потребностями рынка труда.  
Задачи: 

-  оказание  профориентационной  поддержки  обучающимся  в  ходе 
 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности;  

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда;  
- возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

-информационное сопровождение профориентационной работы 

(возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, 

оплата и условия труда);  

-формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования по рабочим профессиям.  

Работа реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися, взаимодействие с учреждениями 

начального, среднего профессионального образования и руководителями 

предприятий (организаций).  

Работа с учителями: 

-обеспечение профориентационной направленности уроков, 

формирование у обучающихся трудовых навыков;  

-эффективное использование материально-технических и учебных 

ресурсов кабинета технологии и учебно-производственных мастерских 

(лабораторий) учреждений начального и среднего профессионального 

образования для формирования позитивного отношения к рабочим 

профессиям; 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов. 
 

Работа с обучающимися: 

-индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 
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-консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 

групповое), анкетирование обучающихся по вопросу их самоопределения в 

профессии;  

-посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования;  

-тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия; 

-встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального  

образования; 

-встречи  с  выпускниками  школы,  обучающимися  в  учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования; 

-творческие конкурсы обучающихся школ и обучающихся учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования; 

-посещение традиционной выставки-ярмарки продукции учреждений;  

-оформление информационных стендов по профориентационной работе 

по направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности 

рынка труда, оплата и условия труда.  

Работа ведется по направлениям: 

- работа с учителями - предметниками и классными 

руководителями.  
- работа с обучающимися 

- работа с родителями 

- работа с социумом 

- материалы о мире профессий 

- советы психолога по выбору профессии  
- справочно - информационные материалы 

- информационно – правовые материалы. 

Все обозначенные направления требуют исследования как 

социологическими, так и психологическими методами с целью получения 

информации об особенностях формирования профессиональных ориентаций 

обучающихся старших классов. Анализ накопленного опыта в области 

теории и практики профориентации, выявленных противоречий, путей их 

развития и решения позволяет следующим образом сформулировать 

определение профориентации: это многоаспектная, целостная система  

научно-практической деятельности общественных институтов, 

ответственных за подготовку подрастающего поколения к выбору профессии  

и решающих комплекс социально-экономических, психолого-педагогических 

задач по формированию у школьников профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах высокой квалификации. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 

ОУ, так как она связывает систему образования с экономической системой 

страны, потребностями обучающихся с их будущим. Для благополучия 

общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно,  
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более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы в поисках своего места в системе общественного производства, 

на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Вся деятельность строится с соблюдением следующих принципов: 

- систематичность и преемственность - профориентационная 

работа не должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта 

работа ведется с первого по выпускной класс.  
- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся 

в зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости.  
- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.  
- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, 

общественных молодежных организаций.  
- связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах).  
Профориентация система общественного и педагогического 

воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору 

профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 

обоснованный выбор профессии. В ОУ профориентационная работа 

проводится под руководством директора, его заместителем, классными 

руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, 

библиотекарем, медицинским работником и включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. А также включает 

в себя формирование склонностей и профессиональных интересов 

гимназистов. Сущность педагогической работы по профессиональному 

воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, к активной пробе сил. 

Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и 

способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 

самых различных видах деятельности. И конечно изучение личности 

обучающегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. 

Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный 

характер. 

Противоречия, которые возникают у обучающихся связанны с 

профессиональным самоопределением между их склонностями, 

способностями и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня 

своего общего развития; притязаниями и реальными возможностями;  
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склонностью и представлениям о престиже профессии; желанием заранее 

попробовать себя в избираемой профессиональной деятельности и 

отсутствием таковой возможности в школе; несоответствием здоровья, 

характера, привычек требованиям, предъявляемым профессией. Для 

старшеклассников, выстраивающих свою карьерную траекторию, очень 

важно направление, связанное с раскрытием содержания профессий, 

способами получения как квалифицированной, так и не квалифицированной 

работы, социальных гарантий и профессиональных перспектив. 
 

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 квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих 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. 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. 
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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 («Декада русского языка и литературы», «Декада математики», 

«Декада биологии», «Декада истории»). Предметная декада 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 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. 
 

2.4.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах  

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  
61 
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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 

дорожно-транспортного травматизма. В классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  
Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные 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  
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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. 
 

2.4.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации;  

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

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. 
 

2.4.10. 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  
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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; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права 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, эстетических представлений: 
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– 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, информационной безопасности. 
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2.4.11. 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 следующих 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 социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу  
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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 государственной 

итоговой 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; 
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– 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. 
 

Особенности социокультурной и педагогической ситуации 

развития воспитания в МОУ «Сельцовская СОШ»:  

• МОУ «Сельцовская СОШ» расположена в п. Сельцо Волосовского 

района Ленинградской области. Школа находится в благоприятном 

социокультурном окружении, что создает комфортные условия для 

самореализации, саморазвития и самоопределения обучающихся;  

• школа оснащена необходимым для организации воспитательного 

процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры;  

• в школе развита система дополнительного образования; 

• социальными партнерами в реализации задач воспитательного 

процесса являются:  
• родители; 

• администрация Клопицкого сельского поселения 

• Бегуницкая школа искусств 

• МКУ «Сельцовский ДК» 

• ДЮЦ и ЦИТ 
• ОДН и КДН  

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования: социально -педагогическая поддержка 

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.  
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Задачи 

в области формирования личностной культуры:  

• укрепление способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала;  
• укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

• укрепление морали; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

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

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  
• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в области формирования социальной культуры:  
• укрепление российской гражданской идентичности; 

• развитие патриотизма и гражданственности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования;  
• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения;  
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  
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• 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;  
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

в области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи.  
Система профессиональной ориентации в условиях МОУ 

«Сельцовская СОШ» включает в себя следующие элементы:  
• профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, 

профагитация);  
• предварительная профессиональная диагностика – выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии;  
• профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи  

в выборе профессии. 

Профессиональное воспитание ставит целью формирование у 

обучающихся профессионально важных качеств.  

Принципы организации работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни:  

• Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни 

осуществляется в рамках единого процесса воспитания и 

формирования личности.  
• Комплексность. Вовлечение в сферу формирования 

навыков ЗОЖ всех основных институтов социализации школьника 

(школы, семьи, окружения ребенка).  
• Безопасность. Тщательный отбор информации, 

предоставляемой школьнику, и исключение сведений, которые могут 

провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье.  
• Возрастная адекватность. Содержание образования в 

области ЗОЖ базируется на актуальных для конкретного возраста 

потребностях и ценностях и учитывает реальные для данного возраста 

факторы риска. 
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• Социокультурная адекватность. Учет свойственных 

обществу стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, 

традиций, связанных со здоровьем. 

Система просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса Основные направления семинарских 

занятий для педколлектива:  
• Основы здоровья и ЗОЖ  
• Физическое здоровье школьника 

• Физическое здоровье и окружающая среда 

• Основы здоровой семейной жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс 

• лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 

• организация совместных мероприятий, КТД, проектов, 

экскурсий, походов и т. п.;  
• привлечение родителей к планированию работы классного  

и школьного коллективов. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся реализуется по двум направлениям:  

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки обучающихся:  
• организация перемен и динамических пауз с обязательной 

двигательной активностью обучающихся;  
• равномерное распределение внеурочной нагрузки 

обучающихся в зависимости от дней недели и объема учебной 

нагрузки;  
• соответствие объема и степени сложности домашних 

заданий требованиям СанПиНов по каждому классу, 

дифференцированный подход при назначении домашнего задания  
2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся:  
• создание образовательной среды, обеспечивающей снятие 

всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного 

процесса.  
• атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха;  
• творческий характер образовательного процесса; 

• обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

• построение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с закономерностями становления психических  

функций;  
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• учет системного строения высших психических функций;  
• предпочтение значимого осмысленного содержания при 

освоении нового материала, обучение «по единицам, а не по 

элементам», принцип целостности;  
• осознание ребенком успешности в любых видах 

деятельности;  
• рациональная организация двигательной активности;  
• обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления.  
3) соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств:  
• при использовании компьютерной техники на уроках 

непрерывная длительность занятий непосредственно с компьютером;  
• проведение профилактических мероприятий соответствуют 

требованиям СанПиН;  
• проведение комплекса упражнений для глаз, а после 

каждого урока на переменах – физические упражнения для 

профилактики общего утомления;  
4) индивидуализация обучения:  

• учет медицинских показаний при распределении учебной и 

внеучебной нагрузки;  
• индивидуальная форма обучения при наличии заключения 

медицинского учреждения;  
5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья:  
• привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции 

оздоровительного характера и содержания при обязательном учете 

состояния здоровья;  
• учет особенностей состояния здоровья при проведении 

общешкольных мероприятий спортивно-оздровительного характера.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение  

рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организации уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Для повышения эффективности работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, реализуются 

программы «Здоровье», «За безопасность дорожного движения», «Вместе мы 

сильнее».  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

осуществляется в урочной деятельности на уроках биологии, ОБЖ, 

физической культуры. 
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Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  
Система поощрения социальной успешности школьников включает 

в себя: 

• объявление благодарности; 

• награждение сертификатами участника; 

• награждение почетными грамотами; 

• награждение дипломами; 

• награждение ценными подарками. 
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2.5. Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы МОУ «Сельцовская СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Цель: оказание психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. Создание в школе 

условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а 

корректируют и формируют личностные нравственные качества подростков. 

Задачи: 

• Определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 

• Оказание своевременной психолого – педагогической поддержки 

ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.  
• Определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  
• Осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ;  
• Разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  
• Способствовать формированию у детей и подростков "здоровых” 

моделей образа жизни, предоставляющих возможности для реализации 

личностного потенциала;  
• Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности взрослых (родителей, педагогов и всех работников школы);  
• Привлечь в воспитательный процесс школы представителей 

общественности;  
• Противостоять вовлечению подростков в преступную 

деятельность;  
• Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию.  
Принципы реализации коррекционной работы  

Принципы Характеристика принципов 

 

 



 

78 

 

Соблюдение Индивидуальность ребенка характеризуется 

интересов совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

ребенка социальных и других черт, которые заметно отличают 

 данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

 индивидуальным особенностям относятся: ощущения, 

 восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

 склонности, способности, темперамент, характер. 

 Индивидуальные особенности влияют на развитие 

 личности. 
Принцип Данный принцип задает направление коррекционной 

деятельностного работы через организацию соответствующих видов 

подхода деятельности ребенка. 
Принцип Этот принцип заключается в учете основных 

нормативного закономерностей психического развития и значения 

развития последовательности стадий развития для формирования 

 личности ребенка. Постулирует существование некоторой 

 «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

 возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

 осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

 должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 
Принцип Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

системности и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

 развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

 возможностями здоровья, а также всесторонний 

 многоуровневый подход специалистов различного 

 профиля, взаимодействие и согласованность их действий, 

 в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

 всех участников образовательного процесса. 
Принцип Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

непрерывности представителям) непрерывность помощи до полного 

 решения проблемы или определения подхода к её 

 решению. 
Принцип Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

рекомендательно законодательством прав родителей (законных 

сти представителей) детей с ограниченными возможностями 

 здоровья, выбирать формы получения детьми 

 образования, образовательные учреждения, 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). 
Принцип Принцип предполагает создание вариативных условий 

вариативности для получения образования детьми, имеющими различные 
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недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Направления коррекционной работы: 

- диагностическое; 

-коррекционно-развивающее; 

- консультативное;  

-информационно-просветительское; раскрываются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Для обучающихся с ОВЗ, 

находящихся на домашнем обучении, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, индивидуальные образовательные маршруты.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования;  
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ;  
• мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  
• коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  
• развитие   компетенций,   необходимых   для   продолжения 
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образования и профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  
• консультирование специалистами (педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог) педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
• консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 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;  
• проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
Работа по сопровождению 10-11 классов определяется запросом со 

стороны родителей обучающихся и администрации образовательного 

учреждения.  
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения  
уровня психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к 

учебному процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня  
тревожности, сформированность УУД и т.д. 

 

Проведение психологом консультационной и просветительской работы 

с родителями обучающихся, направленной на
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ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов 

развития.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 
Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися.  

Профориентационная работа.  

Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и  

в групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать 

сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на 

личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое 

напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.  
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности, планирование работы на следующий год.  
Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в МОУ 

«Сельцовская СОШ»  
- Деятельность педагога, классного руководителя. 

 

- Социально – психологическая служба (педагог – психолог, 

социальный педагог);  

- Административный совет; 

- Объединения обучающихся (Совет старшеклассников). 

Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ. 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных 

представлений о предметах, явлениях окружающей действительности;  

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных 

вторичных отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная  
ранимость, обидчивость, раздражительность, эмоциональная 

неуравновешенность и др.);  

- формирование навыков социально – нравственного поведения, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школьным условиям (осознание 

социальной роли ученика, выполнение определенных обязанностей, 

ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, 

правил общения и др.)  
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- формирование мотивации учебной деятельности;  
- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - 

познавательной активности, самостоятельности, произвольности 

психических процессов, преодоление интеллектуальной пассивности;  
- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: 

предупреждение перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата  

психологического комфорта, содействующего успешности учебной 

деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах;  

- организация благоприятной социальной среды, которая 

обеспечивала бы соответствующее возрасту развитие ребенка, 

стимулировала его познавательную деятельность, коммуникативные 

функции речи, активно воздействовала на формирование интеллектуальных  
и практических умений;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка, 

социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  
- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня 

обученности обучающихся.  
Социально – психологическая служба осуществляет 

- проведение обследования детей по профессиональному 

самоопределению;  
- определяет специальные образовательные потребности и условия 

получения образования детей с ОВЗ;  
- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе школьного психолого-педагогического 

консилиума;  
- организует помощь обучающихся с ОВЗ в адаптационные периоды; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и 

воспитания детей, а также по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Административный совет решает вопросы: 
 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно-

гигиенические условиям в ОУ и организации интегрированного учебно-

воспитательного процесса;  

-по медицинским показаниям и заявлениям родителей (официальных 

представителей) принимает решение о переводе обучающегося на домашнее 

обучение, разрабатывает и согласовывает с родителями (законными 

представителями) учебный план, расписание уроков, знакомит с годовым 

календарным графиком; 

- организации рационального и качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием, подходов к школе, 

кабинетов (медицинского), залов физической культуры, столовой, место  
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общего пользования. 

Объединение обучающихся (Совет старшеклассников) осуществляют 

пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через 

проведение коллективных  творческих дел с включением  детей с ОВЗ,  

систему поручений.  

№ Виды деятельности Ответственный 

   

1 Организация учета численности детей с ОВЗ, психолог, 

 изучение потребности в создании условий для школьный 

 получения ими образования. медицинский 

  работник, зав. по 

  УВР 

2 Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния  их школьный мед. 

 здоровья, динамики состояния здоровья (улучшение, Работник 

 ухудшение), анализ медицинской  карты.  

   

3 Создание диагностического инструментария для  

 проведения психологической диагностики по психолог 

 выявлению эмоционально – личностных проблем  

 детей.  

   

4 Проведение  психологической  диагностики по  

 уровню  подготовленности к обучению в основной психолог 

 школе, выявление детей с проблемами в обучении и  

 социализации.  

5 Проведение педагогической и психологической классный 

 диагностики по изучению индивидуальных и руководитель, 

 возрастных особенностей развивающейся личности  

 ребенка с ОВЗ, оказание необходимой помощи в психолог 

 решении  личностных  проблем.  

6 Организация постоянного контроля за благополучием классный 

 семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание руководитель, 

 семье  помощи.  

  психолог, 

  социальный 

  педагог 

7 Создание вариативных условий  для получения администрация 

 образования детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, ОУ 

 либо индивидуально на дому при наличии  

 медицинской справки и заявления родителей  

 (законных представителей)  

8 Развитие дистанционных форм обучения с администрация 

 использованием современных информационно- ОУ 

 коммуникативных технологий, как эффективное  
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 средство организации образования детей с ОВЗ  

   

9 Обеспечение участия  детей с ОВЗ независимо  от классный 

 степени выраженности нарушений их физического руководитель, 

 развития в проведении воспитательных, культурно педагог – 

 развлекательных, спортивно- оздоровительных и организатор, 

 иных досуговых мероприятий. Совет 

   старшеклассников 

10 Организация консультативной  работы  с классный 

 родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, при руководитель, 

 необходимости организация  специальной помощи  

 семье.  психолог 

11 Отслеживание динамики уровня развития классный 

 познавательной деятельности, эмоционального руководитель, 

 состояния, социометрического статуса детей с ОВЗ.  

   психолог 

12 Организация обучения детей с ОВЗ с учетом Зам. директора по 

 психофизических особенностей и возможностей УВР, 

 таких обучающихся (включение в рабочие программы администрация, 

 педагогов дифференцированных заданий для таких об- учителя- 

 ся.) - по необходимости. предметники 

13 Организация работы оздоровительной группы  как учитель 

 средства реабилитации и социализации детей с физической 

 ОВЗ (спортивные занятия с учетом индивидуальных культуры 

 особенностей каждого занимающегося).  

14 Индивидуальное консультирование, организация социальный 

 коррекционных и развивающих занятий  с педагог,  

 ребенком с ОВЗ (по необходимости). психолог 

15 Проведение социологического опроса родителей по классный 

 проблемам семьи и ребенка (анкетирование), руководитель 

 консультирование  по проблемам, возникающих у  

 ребенка с ОВЗ.  

16 Проведение школьного  ПМПк  1 раз в триместр. зав. УВР, 

   классный 

   руководитель; 

   социальный 

   педагог, 

   психолог, 

   школьный мед. 

   работник 

17 Проведение информационно-просветительской, Администрация, 

 разъяснительной работы по вопросам, связанным с зам. директора по 

 особенностями образовательного процесса для УВР,  

 данной категории детей со всеми участниками психолог 
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 образовательного процесса-обучающимися (как  

 имеющими, так и не имеющими недостатки в  

 развитии), их родителями (законными  

 представителями), педагогическими работниками.  

   

18 Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на Зам. директора по 

 получение  среднего  профессионального и высшего УВР, 

 профессионального образования: обеспечение администрация 

 возможности  для  сдачи государственного экзамена  

 в условиях, соответствующих особенностям  

 физического и психического развития и состояния  

 здоровья  данной  категории выпускников.  

19 Включение детей с ОВЗ в различные педагог- 

 воспитательные мероприятия, праздники, кружки и организатор, 

 т.д. классные 

  руководители 

20 Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к классные 

 участию в различных мероприятиях (праздниках, руководители, 

 соревнованиях, проводимых в школе). педагог- 

  организатор 

21 Организация постоянного контроля за социальный 

 благополучием  семьи ребенка с ОВЗ. Обеспечение педагог, зам. 

 бесплатным питанием. директора по 

  УВР, классные 

  руководители 

22 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном классные 

 самоопределении. руководители, 

   

  психолог 

24 Создание материально-технических условий для администрация 

 беспрепятственного доступа детей с недостатками ОУ 

 физического и психического развития в здания и  

 помещения общеобразовательного учреждения и  

 организация их пребывания и обучения в этом  

 учреждении (пандусы, специально оборудованные  

 учебные места)  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ.  

В МОУ «Сельцовская СОШ» создана система широкого доступа детей 
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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.  

Это ГИС СОЛО «Электронная школа», платформа дистанционного 

обучения для детей – инвалидов. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа» (Приложение)  

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение)  

3.3. Календарный учебный график (Приложение) 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Сельцовская СОШ» 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной  

программы среднего общего образования 

МОУ «Сельцовская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

МОУ «Сельцовская СОШ» укомплектовано вспомогательным 

персоналом.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

В МОУ «Сельцовская СОШ» созданы психолого-педагогические условия 

для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ 

развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

лицея осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.  
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательной деятельности осуществляется педагогом-психологом и 

педагогами ОУ. Разработан перспективный план работы психологической 

службы МОУ «Сельцовская СОШ», включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательной деятельности (обучающихся, их родителей и педагогов) на 

уровне среднего общего образования для реализации основной 

образовательной программы.  
Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основной ступени общего  
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образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а 

также диверсификации уровней сопровождения.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на  
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в 

следующих формах:  
- профилактика; 

- диагностика;  
- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

3.4.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы  
Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС СОО, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»;  
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-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни, локальными актами школы, разработанные с 

учётом особенностей реализации образовательной программы в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена 

современной мебелью,  современным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  
В МОУ «Сельцовская СОШ» - кабинетная система. Все учебные кабинеты 

оснащены современным оборудованием. В учебном процессе используются 

160 компьютеров, на 1 компьютер – 2 ученика. 100% учебных кабинетов 

оборудованы автоматизированными рабочими местами педагогов и 

учащихся. 

         В учебных кабинетах имеются компьютеры (моноблоки), документ-

компьютеры (24 шт.), МФУ (54 шт.), планшеты (70 шт.), системы голосования 

(8 комплектов), интерактивные доски (SMART Board – 15 шт.), сенсорные 

панели (10 шт.), комплексы для дистанционного обучения (18 шт.), 

интерактивные приставки, мультимедийные проекторы. 

         В школе 3 компьютерных класса по 12 рабочих мест для учащихся. Все 

кабинеты подключены к сети Интернет. 100% учителей и обучающихся 

обеспечены автоматизированными рабочими местами. 

            В школе функционируют 4 современные ученические лаборатории: 

- эколого-биологическая; 

- физическая; 

- химическая; 

- робототехники. 

Для технического творчества и авиамоделирования созданы мастерские: 

- технологии (со станками ЧПУ); 

- кройки и шитья (с современными швейными машинами, оверлоками, 

ткацкими станками); 

-кулинарии. 

Все лаборатории и мастерские имеют современную цифровую 

образовательную среду. 

Для реализации движения Junior Skills приобретено 10 комплектов 

конструкторов: начальный, базовый уровень, «Роботрек». 

Для занятий учебно-исследовательской деятельности используются в 

работе электронные микроскопы (15 шт.), цифровые переносные 

исследовательские лаборатории (24 шт.) и комплексы (6 шт.), а также 

передвижная астрономическая обсерватория и планетарий.  

При изучении физики используются виртуальные лаборатории. 

В рекреациях расположены электронные инфозоны и электронные 

киоски, где ученики, учителя могут получить различную информацию по 

расписанию учебных занятий, по важным событиям школы. 
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В школе имеются информационные стенды: патриотической 

направленности и общеразвивающие стенды. 

Есть кабинет музыки с пианино, хоровым подиумом, актовый зал на 180 

посадочных мест и большой сценой, зал для занятий хореографией и ритмикой, 

кабинет ИЗО, в котором есть необходимое оборудование для занятий 

изобразительным искусством во внеурочное время. 

Для тиражирования учебных и методических текстов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности есть доступ 

к множительной технике в каждом учебном кабинете. 

1 сентября 2020 года обучающиеся и педагоги МОУ "Сельцовская СОШ" 

стали участниками грандиозного события - открытие центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Эта возможность 

появилась благодаря национальному проекту «Образование», главная цель 

которого - повысить техническую оснащенность школ в селах и малых 

городах, обеспечить их новым оборудованием и помочь ребятам из глубинки 

овладеть цифровыми знаниями.  
3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно -образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования должны  

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и 

педагогов;  
- в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности МОУ «Сельцовская СОШ»,  

дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями и органами 

управления. 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

 

 

 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
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психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ. В ОУ внедряются формы и методы по обеспечению 

доступности и открытости информации о деятельности школы: создан сайт в 

сети Интернет, функционирует ГИС СОЛО  «Электронная школа». 

Основными элементами ИОС являются: 

−  информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

−  информационно образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительнаяи информационно телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

3.4.5 Учебно-методическое обеспечение 

 

 Наименование   
 

 дисциплин,   
 

N входящих в 
Программа Учебник 

 

п/п заявленную  

  
 

 образовательну   
 

 ю программу   
 

1. Русский язык Примерная образовательная  И. В. Гусарова «Русский язык 
 

 10 - 11кл. программа   по   русскому 

10 класс», «Русский язык 11 

класс», «Вентана-Граф», 2018 г. 
 

  языку  
 

2. Литература  С.А.Зинин, В.И.Сахаров 
 

 10 кл. 
Примерная образовательная 

программа по литературе «Литература 10 класс» (2ч.). – 
 

 11 кл.  М., 
 

   «Русское слово», 2020г. 
 

3. Иностранный Примерная программа по О.В.Афанасьева, Д.Дули, 
 

 язык (англ. яз.) иностранным языкам. И.В.Михеева.Б.Оби, В.Эванс 
 

 10 кл. Английский язык 5-11 «Английский язык.10 класс».- 
 

 11кл класс. (сайт МО РФ) М.. «Просвещение», 2019г 
 

4. Математика  Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
 

 Алгебра  М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, 
 

 10кл.  М.И.Шабунин «Алгебра и 
 

   начала математического 
 

   анализа 10-11 класс».-М. 
 

 11 кл.  «Просвещение».2019г. 
 

 Геометрия  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
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 10кл.  С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
 

 11 кл.  Л.С.Киселёва «Геометрия 10-11 
 

   класс».-М. «Просвещение», 
 

   2018г. 
 

5. Физика  Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 
 

 10 кл.  «Физика /Механика/ 10 класс». 
 

 

11 кл. 
 М. «ДРОФА» 2019г. 

 

  Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 
 

   «Физика /Молекулярная 
 

   физика. Термодинамика/ 
 

   10класс» М. «ДРОФА»,2019г. 
 

   Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 
 

   «Физика /Электродинамика/ 10- 
 

   11 класс». М. «ДРОФА» 2019г 
 

6. Биология Примерная программа по В. И. Сивоглазов, 
 

 10 кл. биологии среднего И. Б. Агафонова, Е.Т. 
 

 11 кл. (полного) общего «Биология/общая биология/», 
 

  образования МО РФ (сайт 10, 11 класс.- М., « ДРОФА», 
 

  МО РФ) 2018 г. 
 

7. История  А. Н. Сахаров., Н. В. Загладин 
 

 10 кл.  «История. 10 класс» 
 

    
 

 

11 кл. 
 

М. «Русское слово». 2016г. 

Н. М. Арсентьев «История 

России. 10 класс» 

«Просвещение» 2020 г. 
 

  Н. В. Загладин, Ю. А. Петров 

«История. 11 класс» 
 

 

   
 

   
М. «Русское слово». 2017г. 
 

 

    
 

    
 

8. Обществознан  Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебнико 
 

 ие  ва, М.Ю.Телюкина 
 

 10 кл.  «Обществознание. 10класс». М. 
 

 11 кл.  

«Просвещение». 2019 г. 
Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебнико 

ва, М.Ю.Телюкина 

«Обществознание. 11класс». М. 

«Просвещение». 2019 г. 

О. Б. Соболева 

«Обществознание. 10 кл.» 

«Вентана-Граф», 2020 г. 
 

  

9. Информатика  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 
 

 10 кл.  «Информатика.10 
 

 11 кл.  класс» М. «БИНОМ», 2019г. 
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10. Основы Под редакцией А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 
 

 безопасности А.Т.Смирнова, «Основы «Основы безопасности 
 

 жизнедеятель- безопасности жизнедеятельности» 
 

 ности жизнедеятельности». 10 класс. М., « Просвещение», 
 

 10 кл.  2014 г. 
 

 11 кл.  А.М. Смирнов, Б.О.Хренников 
 

   «Основы безопасности 
 

   жизнедеятельности 11класс» . 
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   М., «Просвещение», 

   2014 г. 
11. Физическая И.В.Лях «Физическая И.В.Лях «Физическая 

 культура культура»1-11 классы культура10 - 11 классы», М., 

 10-11 кл. Программы «Просвещение», 2013 г. 

  общеобразовательных  

  учреждений.-  

12. Астрономия Примерная программа Воронцов – Вельяминов Б.А., 

 10 класс учебного предмета Страут Е.К. « Астрономия . 

  астрономия 11 класс. 11 класс».М., «ДРОФА», 2017 

  Авторы: Б.А. Воронцов – г. 

  Вельяминов, Е.К. Страут.  

14. Основы  А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина 

 правоведения  «Право», 10-11 класс. М. 

 10кл.  «ДРОФА», 2018г. 
  
    В МОУ «Сельцовская СОШ» функционирует библиотечный информационно-

образовательный центр на 47 посадочных мест, совмещенный с абонементом и 

видеозалом, с выделенной рабочей компьютерной зоной для пользователей и зоной 

отдыха. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы и 

отдельный кабинет библиотекаря. В библиотечном информационно-

образовательном центре организован доступ обучающихся и педагогов к 

учебной, энциклопедической и художественной литературе, периодическим 

изданиям на печатных и электронных носителях. Библиотечный информационно-

образовательный центр подключен к локальной сети с выходом в Интернет. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки утвержденный 

приказом № 345 от 28.12.2018г., приказом № 233 от 08.05.2019г., приказом № 632 

от 22.11.2019 г. 

           В МОУ «Сельцовская СОШ» разработано и реализуется «Положение о 

библиотечном информационно – образовательном центре», утвержден «План 

работы библиотечного информационно-образовательного центра».  

          Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  
− записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
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− создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  
− выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную  
среду (печать);  
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− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

−  поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

− вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

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

представления и анализа данных;  

− включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;  

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

− создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

− конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

− размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательного учреждения;  

− проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

−  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для  

тиражирования учебных и методических текстографических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

−  выпуска школьных печатных изданий.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационнометодических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями. 
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