


2 
 

 

Содержание 

1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования………………………………………………………………………………………...6 

1.1 Пояснительная записка……………………………………………………………………..6 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования………………………………………………………………………………………….6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования………………………………………………………………………………....6 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы……………………………8 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности…………………………………9 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования………………………….10 

1.2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы………………10 

1.2.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы………...11 

1.2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы……………..12 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования……………..29 

1.3.1 Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности………………………………….30 

1.3.2 Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию………………………………………..35 

1.3.3 Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся………………………….36 

2. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования…...………………………………………………………………………….40 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий………………………..……….40 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО…………………41 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности.....................................................................................................................................41 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий……………….46 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся………..……………………………………………………………………………..60  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся……...……………………………………………………………………………….62 



3 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности………………………………….63 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся…………………………64 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий………………………………………….......65 

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

деятельности……………………………………………………………………………………….70 

2.3 Программа воспитания и социализации………………………………………….............70 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся……………………………………………………………………………………....71 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации…………………………………………………………………….....72 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся…………………………….……72 

2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному  развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся……………………………………………………………………....76 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся……………………………………………………………………………………....78 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов…………………………………………..79 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации…………………………….80 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах…………………………………………………...82 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся…………………………………………………………….……..84 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни……………………………………..85 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся………………………………………………………86 

2.4 Программа коррекционной работы……………………………………………………….87 

3. Организационный раздел основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования………………………………………………………………………………89 

3.1 Учебный план………………………………………………………………………………89 

3.2 План внеурочной деятельности…………………………………………………….…......96 

3.3 Календарный учебный график…………………………………………………………….97 



4 
 

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования………………………………………………………………………………………..97 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы…....................................................................................................................................99 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы………………………………………………………………………………………...115 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования…………………………………………………………………………………….....129 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы………………………………………………………………………………………...134 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы………………………………………………………………………………………...151 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования………………………154 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий……………………..155 

3.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий……………………………………………...…………………………………..155 

3.7. Контроль за состоянием системы условий……………………………………………...159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55» (далее ООП 

СОО) – это нормативный документ, определяющий цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989); 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2012 года 

N 413, с изменениями на 29 июня 2017 года); 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189 с 

изменениями на 22.05.2019); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
55» (новая редакция) (утвержден приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 08.10.2015 № 01-05/791) 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОУ «Средняя школа № 55» - часть муниципальной системы образования города 

Ярославля. Школа реализует основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; в том числе адаптированные 

образовательные программы  для детей с ОВЗ, а также дополнительные общеобразовательные 

-  общеразвивающие программы. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

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 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. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

- формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 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. 

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 
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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 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. 

 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации,  

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 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 при получении 

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. 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и включать: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел  определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации 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 
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требованиями Стандарта. 

      Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет 

требования Стандарта. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и подготовки их к 

жизни в современных условиях с учетом наиболее востребованных в ближайшем будущем 

компетенций:  

- умение решать сложные задачи,  

-критическое мышление, 

- креативность,  

-компетенция управления людьми,  

-навыки координации, взаимодействия, 

- эмоциональный интеллект,  

-суждение и принятие решений, 

- клиентоориентированность,  

-умение вести переговоры,  

-когнитивная гибкость 

 в основной образовательной программе предусматриваются: 

- обязательные учебные предметы, входящие в учебный план;  

- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительные учебные предметы; 

- курсы по выбору; 

- общие для включения во все учебные планы учебные предметы, в том числе на 

углубленном уровне; 

- внеурочная деятельность. 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

танцевальные студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 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. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный).  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

    2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

     Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся Стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном мире 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

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

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

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

           Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

        Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников.  

1.2.1 Личностные  результаты освоения основной образовательной программы 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность 

http://docs.cntd.ru/document/420248125
http://docs.cntd.ru/document/420248125
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

1.2.2 Метапредметные  результаты освоения основной образовательной 

программы 
      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
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сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

-готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников. 

 

- умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение 

языковыми средствами - 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

1.2.3 Предметные  результаты освоения основной образовательной программы 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
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основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,  

обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

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

отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса русского языка и литературы  отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы  включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

Родной язык и родная литература 

 

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

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

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

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

       Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

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

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы  отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
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отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

Иностранные языки 

       Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка  отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

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

к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка  включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Общественные науки 

     Изучение предметной области "Общественные науки"  обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

      Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории  отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

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

углубленного курса истории  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.                   

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание"  отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

курса географии  отражают: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

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

углубленного курса географии  включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

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

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

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

базового курса экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

углубленного курса экономики  включают требования к результатам освоения базового курса 
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и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

курса права  отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире"  отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

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

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

Математика и информатика 
 

       Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
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информации. 

         Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики  

отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л.Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики  включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 
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основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

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

базового курса информатики  отражают: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

углубленного курса информатики  включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
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функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Естественные науки 
 

           Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивает:  

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

       Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

физики  отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

обучающихся). 

        "Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
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углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии  отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

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

углубленного курса химии  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

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

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
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экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

курса биологии  отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

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

углубленного курса биологии  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание"  отражают: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

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

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 
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человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

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

учебного предмета  отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
 

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

безопасности жизнедеятельности"  обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

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

освоения базового курса физической культуры  отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
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умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология"  отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек-общество-природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности  отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
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пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

(Приложение № Рабочие программы дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся) 

 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект 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). 

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; 
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 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. 

(Приложение: Положение о проектной и научно-исследовательской деятельности   

обучающихся 10-11 классов) 

 

 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП 

СОО (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образо-

вания в школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки со-

стояния образовательной системы школы, получение объективной информации о её функцио-

нировании и развитии, тенденциях изменения. 

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

 общего образования; 

3. Устав средней школы № 55. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы: 

Положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, Поло-

жение об итоговом индивидуальном проекте на уровне среднего общего образования, Поло-

жение о портфолио обучающегося. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образователь-

ной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оце-

ночной деятельности в школе являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы; 

 оценка результатов образовательной деятельности школы и педагогических 

работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

 
Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

1. обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

2. ориентировать всех участников образовательных отношений в школе на дея-

тельность по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапред-

метных, предметных; 

3. формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их изме-

рению; 
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4. получение объективной информации о достигнутых обучающимися результа-
тах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

5. создание условий, в которых обучающийся получает опыт планирования и реа-

лизации процесса собственного обучения; 

6. мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сбе-

речь их психологическое здоровье. 

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется 

внешними по отношению к школе службами (муниципальные, региональные, федеральные мо-

ниторинговые работы, всероссийские проверочные работы, национальные исследования каче-

ства образования, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам так же отно-

сятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. Внутренние процедуры организуются школой в целях получения информации 

о состоянии образовательной деятельности и оперативного управления качеством образова-

тельных результатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личност-

ные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) 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, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности школы, педагогических работников 

 1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты. Исходя из того, что на личностное становление подростка 



31 
 

оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной 

среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, 

СМИ, социальное окружение и т.д. в школе определяются следующие условия и границы 

оценки достижения личностных результатов: 

 достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку; 

 система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 
обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности воспитательно- образовательной системы школы. Информация о 

результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка индивиду-

ального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима педагогиче-

ская поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 

Предметные результаты. Оценка предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования в школе осуществляется на трёх уровнях: 

 

  Уровень 

 Ученический Педагогический Административный 
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Цели Усиление мотивов 

познания; развитие 

самосознания, в фор-

мировании готовно-

сти к самостоятель-

ным поступкам и 

действиям, к приня-

тию ответственности 

за их результаты; 

освоение эффектив-

ных средств управле-

ния и рефлексии соб-

ственной учебной де-

ятельности. 

Обеспечение качества 

профессиональной де-

ятельности в достиже-

нии обучающимися 

планируемых резуль-

татов; обеспечение 

оценки динамики ин-

дивидуальных дости-

жений обучающихся в 

процессе освоения 

ООП СОО; 

соотнесение фактиче-

ского уровня дости-

жения предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучаю-

щихся с планируе-

мыми результатами 

освоения ООП СОО; 

проведение своевре-

менной коррекции те-

кущих результатов 

освоения образова-

тельных программ; 

педагогическая под-

держка формирова-

ния у обучающихся 

способности к иници-

ативному действию, 

самостоятельности и 

ответственности в его 

выполнении, готовно-

сти и способности к 

целенаправленной по-

знавательной деятель-

ности, саморазвитию 

и 

личностному 

самоопределению. 

Проведение ана-

лиза соответствия 

полученных ре-

зультатов требова-

ниям ФГОС СОО, 

зафиксированным 

в данной про-

грамме; создание 

информационно- 

аналитической 

базы для принятия 

эффективных ре-

шений в системе 

управления каче-

ством образования. 

Характеристика Встроенная в 

образовательную 

деятельность 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

основной 

Внешняя как по 

отношению к обу-

чающимся, так и 

 контрольно- 

оценочная 

деятельность 

обучающихся. 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

по отношению к 

педагогам кон-

трольно- оценоч-

ная деятельность 

администрации с 

целью управле-

ния качеством 

образования. 



33 
 

Оценочные 

процедуры 

Самооценка, 

взаимооценка. 

Текущая, тематиче-

ская, промежуточная, 

итоговая оценка. 

Мониторинг 

учебных 

достижений. 

 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения 

обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении 

необходимости коррекционной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему по 

большинству критериев, а также – развивающей (углубленной) работы с обучающимися, 

быстро и хорошо освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) 

осуществляется после изу-чения темы, определенной рабочей программой и определяет 

промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного материала и 

способов действий. Использу-ются различные виды поурочного и тематического оценивания: 

• устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с помощью 

технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных произведений; 

чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование; 

• письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, ла-бораторных 

и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, подготовка 

реферата, контрольной работы и т.д.  

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного 

или нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная проводится по тек-

стам (контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включают в себя зада-

ния двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное выполнение зада-

ний базового уровня выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выпол-

нение заданий базового и повышенного уровня – отметка «5».
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Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной атте-

стацией в форме зачетного периода (в конце учебного года). Перечень предметов, форма про-

хождения промежуточной аттестации определяется учебным планом. 

Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания, 

тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются заместителем дирек-

тора по УВР и руководителями методических объединений в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 За две недели до начала зачетного периода заместитель директора по УВР составляет 

расписание промежуточной аттестации и классные руководители доводят расписание до 

обучающихся после утверждения их приказом директора школы. 

Полугодовая отметка по предмету, выносимому на зачетный период, складывается из 

предварительной и зачетной. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся учителем в протокол и сдаются заме-

стителю директора по УВР непосредственно после аттестации. Протоколы хранятся в течение 

календарного года. 

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне произво-

дится с использованием пакета стандартизированных контрольно-измерительных материалов 

системы СтатГрад, контрольных работ, разработанных учителями школы. При использовании 

контрольно-измерительных материалов системы СтатГрад осуществляется внешняя оценка 

уровня достижения обучающимися планируемых результатов. 

 
Метапредметные результаты. 

Ключевыми способностями, необходимыми молодому человеку для того, чтобы быть 

успешным в 21 веке являются: 

1. Критическое мышление и умение решать проблемы: взвешивать альтернативные 

решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать выбор и принимать ответствен-

ность за свой выбор. 

2. Сетевое сотрудничество: умение слышать других, включаться в общую деятель-

ность, принимать на себя различные социальные роли, участвовать в выработке коллективных 

решений, четко придерживаться норм жизни и функционирования в обществе. 

3. Проектная компетентность: определение цели, планирование и планомерное до-
стижение. Выделение и анализ значимой проблемы. Креативное мышление, изобретатель-

ность. Оценка и нивелирование рисков. Создание собственного продукта, обладающего субъ-

ективной или объективной новизной и оригинальностью. 

4. Исследовательская компетентность: выделение, понимание, анализ и интерпре-

тация задачи. Поиск и выделение закономерностей в массиве фактов, отбор информации в за-

висимости от целей исследования. Выстраивание причинно-следственных цепочек. Выделе-

ние главного, противоречий, аналогий, построение классификаций. Выбор и применение ва-

риантов для решения задач. Аргументация собственной позиции. 

5. Гибкость и адаптивность: умение оценивать и анализировать конъюнктуру, кон-

кретные обстоятельства и адаптировать свое поведение к требованиям конкретных обстоя-

тельств, сохраняя понимание и приверженность принципиальным установкам. 

6. Инициативность: способность начать новое дело, сделать первый шаг, самосто-

ятельно принять решение при возникновении личных или общественных проблем. 

7. Эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так информа-

цию до слушателя/читателя, чтобы он не просто ее послушал/прочел, а именно услышал, понял 

и принял какие-либо выводы, действия. 
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8. Поиск и анализ информации: сегодня, когда информационное поле стало огром-

ным, на первый план выходит не столько поиск информации, сколько ее анализ, умение опре-

делить уровень достоверности, отсечь ненужную информацию, различать первичные и вто-

ричные источники, уметь сравнивать информацию из альтернативных источников, улавли-

вать тенденциозность и предвзятость, вырабатывать собственные суждения на основе анализа 

информации. 

9. Креативность: развитые любознательность и воображение, стремление создавать 

нечто новое, выражая собственные личные устремления и способности. 

Метапредметные образовательные результаты можно разделить на две основные кате-

гории: 

 развитие теоретического и критического мышление через формирование си-

стемы надпредметных понятий; 

 формирование метапредметных умений и навыков, лежащих в основе предмет-

ных компетентностей. 

Кроме того, к надпредметным образовательным результатам можно отнести и понима-

ние специфики каждого из учебных предметов, знания «О» предмете, его философии и мето-

дологии. 

Достижение метапредметных образовательных результатов невоз-

можно без выстраивания системы метапредеметного образования как в рамках предметной 

учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образо-

вания. 

Общие подходы к организации образования для достижения метапредметных ре-

зультатов: 

 Перейти от репродуктивного способа обучения к деятельностной педагогике, в 

которой главным является наличие у человека основ теоретического мышления, а также спо-

собности в экстремальных условиях находить нужное решение, умения действовать в нестан-

дартных ситуациях. 

 Изменить предметное содержание, выстраивая систему научных понятий, отка-
зываясь от большого количества частных фактов, ненужной информации, которыми изобилует 

большинство современных традиционных программ, а также обратить внимание на решение 

личностно значимых задач подростка, часто не связанных напрямую с учебой в школе. 

 Выстроить кооперационный тип отношений между учителем и классом, учите-

лем и отдельным учеником, между учащимися, планируя и реализуя образовательный процесс 

в коллективно-распределенной деятельности между всеми его участниками. 

 Максимально использовать проектную и исследовательскую деятельности как 

в урочной, так и внеурочной деятельности как в наивысшей степени способствующей разви-

тию метапредметных умений и навыков. 

 Важным является определение подхода к оцениванию метапредметных образо-
вательных результатов учащихся. Оценивание метапредметных результатов наиболее продук-

тивно в личностно-ориентированной парадигме как оценивание динамики изменений, инди-

видуального прогресса учащегося. 

 Помимо этого, в оценивание по предмету необходимо включать компетент-

ностные тесты, позволяющие диагностировать уровень сформированности теоретического 

мышления и ключевых компетентностей. 

 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предме-

там, выносимым на государственную итоговую аттестацию 
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 Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и 

проводится в порядке и в формах, установленных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К резуль-

татам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые ра-

боты проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на гос-

ударственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического со-

вета по представлению методического совета школы. Итоговая работа по предмету может про-

водиться в одной из следующих форм: проверочная работа или письменная проверочная ра-

бота с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свиде-

тельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

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

тов только внутренней оценки. 

 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета резуль-

татов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является публичная за-

щита индивидуального проекта (исследования). Индивидуальный проект выполняется обуча-

ющимися в течение двух лет обучения (10-11 класс). Итоговым образовательным событием 

является школьная учебно-исследовательская конференция «Шаг в науку». Оценка индивиду-

альных проектов (исследований) осуществляется в течение всего периода работы согласно 

циклограмме, установленной в Положении об итоговом индивидуальном проекте (ИИП) на 

уровне среднего общего образования согласно циклограмме: 

Сентябрь – Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения ин-

дивидуального проекта (исследования). 

– Представление обучающимся возможных тем учебных исследова-

ний и учебных проектов. 
– Определение тем проектов (исследований) и руководителей. 

Октябрь – Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуаль-

ных проектов. 
– Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь – Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование. Декабрь 
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Январь – Промежуточный отчет о работе (предзащита). 

– Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке пла-

нов. 

Февраль – Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководите-
лей, консультирование индивидуальных проектов. Март 

Апрель – Защита индивидуальных проектов. 
 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 

№ Критерии Индикаторы Оценка 

(в 
баллах) 

1 Проблематизация и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не сформулиро-

вана цель индивидуального проекта; не определены 

задачи по её достижению. 

0 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко либо 
отсутствует, и задачи не определены. 

1 

Есть описание проблемы, цель 
сформулирована, но задачи недостаточно 

четко определены либо отсутствуют. 

2 

Проблема описана, цель сформулирована, 
задачи по достижению поставленной цели четко 

определены. 

3 

2 Планирование Планирование отсутствует. 0 

План есть, но он не соответствует 
поставленным задачам. 

1 

План недостаточно полно отражает 
действия по достижению поставленной цели. 

2 

Планирование отражает логику действий по 
достижению поставленной цели и полностью соот-

ветствует сформулированным задачам. 

3 

3 Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте индивидуального 

проекта  или полностью повторяет тексты по-

добных  проектов, 

представленных в сети Интернет или других источ-

никах. 

0 

Представленная в проекте информация взята из од-

ного источника, но сделана попытка её интерпрета-

ции (преобразования, оценки, 
анализа). 

1 

В тексте индивидуального проекта использовано два 

и более источников информации, сделана попытка 

их анализа и 

творческого осмысления, однако есть некото-

рые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с исполь-

зованием   двух   и   более  источников 

3 



38 
 

информации. Интерпретация текста полностью со-
ответствует цели проекта, аргументация верная, 

терминология применяется правильно. 

4 Оформление ре-

зультата (исследо-

вания, макета,

 дру-

гого 

«продукта» дея-

тельности –

 в 

соответ-

ствии  

с направленностью 

проекта). 

Исследования (или другой «продукт» про-

ектной деятельности) отсутствуют или 

выполнены исключительно небрежно. 

0 

Исследования (или другой «продукт» проектной де-
ятельности) выполнены с грубыми ошибками  инед-

остаточно соответствуют поставленным целям и за-

дачам. 

1 

Исследования (или другой «продукт» про-

ектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми неточностями. 

2 

Исследования (или другой «продукт» проектной де-

ятельности) выполнены и оформлены на основе со-

бранных данных – аргументировано, полно, основа-

тельно. 

3 

5 Использование 
информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

В ходе выполнения  и  представления ин-
дивидуального проекта  ИКТ не 

использовались. 

0 

ИКТ использовались для подготовки презентации, 

однако, представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора индивиду-

ального проекта. Имеются нарушения требований к 

презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах выполнения ин-

дивидуального проекта: а) при поиске, отборе и пре-

образовании информации, б) при выполнении ра-

боты (подготовке макетов, текстов, построении диа-

грамм и т.п.), при подготовке презентации и защите 

работы, однако наблюдаются 
некоторые неточности в их применении. 

2 

ИКТ уместно и верно использовались на всех 
этапах выполнения проекта. 

3 

6 Публичное 
представление 

проекта 

Выступление нелогично, невыразительно, не воспри-
нимается слушателями. Основные 

идеи и мысли изложены невнятно. 

0 

Выступление достаточно полное, но не подкрепля-

ется приемами обратной связи. Выступающий не 

заботится о необходимости 

возникновения интереса аудитории. 

1 

Выступление достаточно убедительное, но обла-

даетнекоторыми недостатками, свя-

занными с игнорированием некоторых требований к 

презентации индивидуального проекта. 

2 

Публичное  представление  индивидуального 
проекта в полной мере соответствует требова-

ниям к презентации: убедительно раскрывает 

3 
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основные идеи проекта и побуждает к диалогу на 
заявленную тему. 

 
 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выпол-

нении каждого из первых трёх критериев оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется комиссией с привлече-

нием внешних экспертов из числа педагогов других образовательных организаций, препо-

давателей образовательных организаций профессионального образования и специалистов 

из организаций других ведомств, соответствующих направленностям проектов. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуального 

проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятель-

ности и выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в отметку: 

15 – 18 баллов – «5», 

10 – 14 баллов –«4», 

5 – 9 баллов – «3».
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий 
       Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа)  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  обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков 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; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа  содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 

 2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — создание организационно-методических условий 

для развития («доращивания») сформированных на уровне основного общего образования 

УУД в  реализации системно-деятельностного подхода и становлении личностных 

характеристик выпускника.  

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- разгруппировать (разложить) метапредметные результаты согласно их понятиям, 

функциям, составу и характеристикам, 

- определить связи УУД с содержанием предметов учебного плана, направлениями и 

формами внеурочной деятельности, 

- спроектировать систему типовых задач по развитию регулятивных, коммуникативных 

и познавательных УУД, 

- описать особенности использования учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как средства совершенствования УУД;  

- выявить дефициты организационно-методического и ресурсного обеспечения 

образовательной организации для развития УУД, 

- отобрать методики, разработать инструментарий оценки успешности освоения и 

применения УУД в учебной, познавательной и социальной практике. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность 

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

УУД – это метаумения, которые в ФГОС СОО являются основой метапредметных результатов 

освоения ООП. Метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в 

освоении учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих 

им успешно решать учебные и учебно-практические задачи как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни.  

Требования к метапредметным результатам освоения включают:  

– освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  
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– владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице 1. 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности определяем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в 

которой методологически и теоретически обосновано положение о том, что  целенаправленное 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД) как универсальных способов 

познания и освоения мира составляет «магистральный путь совершенствования 

образовательного процесса» и выступает как инвариантная основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  
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Таблица 1. Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (УУД) 

 

 Метапредметные УУД 

Общая функция 

УУД 

обеспечивают 

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Функции Организация учащимся своей 

учебной деятельности как 

деятельности самообразования 

Формирование сознательного и 

развернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, 

построение ИОТ 

Учебное сотрудничество с педагогами 

и сверстниками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 1)умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

3)владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

2)умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

8)владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 
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5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов, 

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Характеристика 

(номенклатура) 

целеполагание как постановка 

учебных и познавательных задач; 

планирование определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль 

в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция 

внесение необходимых дополнений и 

исследовательские (самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, гипотез и их 

проверка), информационные (поиск и 

выделение необходимой информации, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств, обработка, хранение, защита и 

использование информации), знаково-

символические действия (замещение, 

создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область, 

использование модели для решения задач); 

умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий 



45 
 

 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

оценка выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

высказывание в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; познавательная и 

личностная рефлексия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение на основе осознания 

цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально - делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.)  

партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при 

изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД 

посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий.  

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

 задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать 

УУД 

(типовая задача развития); 

 задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача 

оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно 

быть сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил 

способность применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

На уровне старшей школы ФГОС определяет метапредметные результаты, которые 

могут быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, 

последовательно связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения 

школьника применять сложное УУД, как правило, используются комплексные задания, реже – 

простые. Выполнение комплексного задания предполагает применение учащимся всех или 

большинства компонентов УУД. Простое задание формулируется таким образом, чтобы 

проявлению и, следовательно, оценке подвергся самый важный или последний шаг УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах 2,3,4 

Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно осуществляться с учетом 

баланса  между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

  В рабочих программах учебных предметов, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору отражены особенности содержания и организации обучения по 

вопросу развития УУД и использования типовых задач, конкретные примеры приведены в демо 

версиях контрольно-измерительных материалов в приложениях к рабочим программам. 

Подробнее см. «Положение о рабочей программе 10-11 классов ( ФГОС СОО)».
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Таблица 2. Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

1.1.Анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты 

Из учебного задания выделить те знания/ умения, 

которыми владеет и которых не хватает для ее 

решения 

Определить, какие именно знания/умения 

необходимы для решения учебного задания 

1.2.Идентифицировать собственные 

проблемы и определять цель обучения 

Установить взаимосвязь между знанием и незнанием 

материала, необходимого для выполнения учебного 

задания. Определить, какие именно нужны знания и 

умения для выполнения учебного задания. 

Оценить свои потенциальные возможности в 

выполнении учебного задания, каких именно 

знаний и умений не хватает. 

1.3.Формулировать новые задачи/версии 

решения проблемы 

Предположить, какой именно способ, путь решения 

проблемы будет самым верным, рациональным, 

оптимальным и т.д. 

Предположить, в каком месте возможна ошибка. 

Обосновать возможность или 

невозможность выполнения учебного 

задания. 

Определить, как устранить проблему, чтобы 

получить запланированный результат. 

1.4.Ставить цель на основе определенной 

проблемы 

Определить, что необходимо сделать для решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли выполнено 

задание, достигнута ли цель. 

1.5. Формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

Определить, что нужно сделать для достижения цели 

в первую очередь, во вторую и т. д. Выстроить 

действия в алгоритм, последовательность шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные     задачи с   точки   

зрения    движения к поставленной цели: 

позволят ли ее достичь, оптимален ли 

перечень, понятны ли формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и зачем (цель!) 

именно этот порядок действий (последовательность 

задач, шагов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли предложенный

 алгоритм 

действий-шагов достичь поставленной 

цели 

1.7 Определять необходимые действие (я) в  

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм действий в  

Составить несколько вариантов алгоритмов 

действий. Выбрать определённый алгоритм для 

выполнения поставленной задачи 

Оценить правильность выбора действий и 

составленного алгоритма 
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соответствии  с   учебной и познавательной 

задачей 

1.8 Обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 

учебных  и познавательных задач 

Выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи и объяснить выбор 

Оценить эффективность способа решения 

учебной задачи 

1.9 Определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 
задачи 

Выделить главное условие, необходимое для 

решения учебной задачи 

Обосновать выбор главного условия 

решения учебной задачи 

1.10 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать  действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

Описать свое желание в конкретных образах, 

предметах (кем быть, каким стать, что иметь). 

Определить, что нужно сделать для достижения 

цели, какие именно шаги-действия       предпринять 

и в какой последовательности 

Объяснить, что и в каком порядке нужно 

сделать для достижения поставленной 

цели,  почему  эти   действия и именно в 

такой последовательности нужно 

предпринять 

1.11 Самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать средства/ресурсы решения 
учебной задачи / достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить выбранные 

средства/ресурсы решения учебной задачи 

1.12 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения учебной задачи. 

Составить календарный план- график выполнения 

задач по реализации проекта, проведения 

исследования 

Оценить правильность алгоритма решения 

учебной задачи. 

Обосновать порядок, последовательность 

шагов- действий, планируемых для 

решения проблемы 

1.13 Определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

Определить алгоритм действий, необходимых для 

решения проблемы, которая может возникнуть при 

решении учебной задачи. 

Оценить адекватность используемых 

средств для разрешения возникшей 

проблемы 

1.14 Описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса 

Описать алгоритм решения задачи, использованные 

средства и ресурсы, необходимые условия так, 

чтобы другой смог воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный опыт решения 

задачи с точки зрения возможности его 

применения в своей жизни 

1.15 Планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную 

траекторию 

Составить план индивидуальной работы. Внести 

необходимые дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы 

Оценить адекватность плана и 

актуальность его коррекции. Разработать 

план изучения отдельной темы учебной 
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программы 

2) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

2.1. Определять  совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности 

Из предложенных критериев выбрать те, которые 

соответствуют поставленной задаче 

Разработать критерии оценки на примере 

выполнения учебного задания 

2.2. Систематизировать (в том числе 
выбирать приоритетные) критерии 

планируемых    результатов и оценки своей 
деятельности 

Определить, все ли критерии позволят оценить 

результаты деятельности 

Исходя из предложенных критериев, 

оценить выполнение учебного задания 

2.3 Отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Выбрать способ и средство оценки своей работы из 

предложенных 

Оценить, все ли необходимые условия есть 

для выполнения деятельности, 

соответствует ли деятельность 

требованиям 

2.4. Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Проанализировать процесс выполнения учебного 

задания с точки зрения достижения результата и 

причин его отсутствия 

Доказать, что результаты достигнуты 

2.5. Находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при 
отсутствии планируемого результата 

Определить, какие средства необходимы для 
выполнения учебного задания и достижения цели. 
Привлечь дополнительные средства для выполнения 
учебных действий в случае необходимости или 
изменения ситуации 

Оценить, были ли достаточными для 
достижения цели использованные средства, 
привлекались ли дополнительные 

2.6. Работая по своему плану, вносить  
коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для 
 получения запланированных 
характеристик  продукта/ результата 

Учесть при разработке плана действий возможные 
варианты изменения ситуации и выхода  из них 

Оценить, изменилась ли ситуация при 
выполнении плана действий и принять 
решение о корректировке действий с 
учетом достижения результата 

2.7. Устанавливать связь между 
полученными характеристиками продукта 
и характеристиками процесса 
деятельности, по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта 

Провести анализ полученного результата с точки 
зрения деятельности по его достижению (что     было      
сделано      или не сделано и как было сделано, что 
повлияло на результат) 

Оценить, соответствует ли полученный  
результат (продукт) заявленным 
требованиям. Если нет, найти причины или 
предложить другие способы, средства, 
ресурсы для улучшения характеристик 
продукта 
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2.8. Сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно 

Проанализировать пройденный путь на соответствие 
цели и скорректировать при необходимости. 
Проанализировать неправильно выполненное 
учебное задание, определить, почему была 
допущена ошибка, исправить ее 

Оценить свои действия с точки зрения 
продвижения к цели: способствуют ли ее 
достижению, достаточны ли, есть ли 
лишние и т. д. 

2.9. Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Из ряда предложенных критериев выбрать те, 

которые позволят оценить правильность 

выполнения учебного задания 

Предложить критерии оценки выполнения 

учебного задания 

2.10 Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной 

задачи 

Выбрать способ и средство/ инструмент для 

выполнения учебного задания 

Доказать правильность выбора способа и

 средства/ инструмента для 

выполнения учебного задания 

2.11. Свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и 

способы действий 

Определить цель и способ выполнения задания, 

отобрать или предложить критерии оценки 

достижения результата и его соответствия 

поставленной цели 

Оценить выполнение учебного задания с 

помощью выработанных критериев с 

точки зрения достижения цели, 

используемых способов и достигнутых 

результатов 

2.12. Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно 

определенным     критериям в соответствии 

с целью деятельности 

Дать оценку результату своей деятельности по 

заданным критериям на соответствие цели 

деятельности 

Оценить конечный результат деятельности

 по 

определенным критериям 

2.13. Обосновывать 
Достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Оценить, достаточно ли внутренних и внешних 

ресурсов для     достижения     результата и позволит 

ли выбранный способ достичь цель 

Доказать, что достижение результата

 возможно выбранным 

способом 

2.14. Фиксировать и анализировать 

динамику собственных  образовательных 
результатов 

Провести анализ усвоенных знаний, умений 

применять свои знания и освоенные способы 

Оценить изменение результатов (прирост 

знаний или его отсутствие, разнообразие 

освоенных способов       и ситуаций, в 

которых они применялись) 
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Таблица 3. Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

 

Наименование УУД 
Типовая задача развития 

Типовая задача оценки 

1) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

1.1. Наблюдать 
и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Проследить за ходом и процессом выполнения 

задания другим учащимся, при необходимости 

оказать помощь. Проследить, просчитать динамику

 результатов своей учебной деятельности 

Оценить ход выполнения учебного задания 

с точки зрения соблюдения времени, 

алгоритма, правил, порядка, 

последовательности и др. 

1.2. Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы 

Определить, насколько отличается полученный 

результат от запланированного (по качеству 
продукта, отметке за работу, уровню знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли реальный 

результат запланированному. Если нет, 

найти причины 

несоответствия 

1.3. Принимать  решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность 

Найти способ решения учебного задания, или 

определить цель его выполнения, или выбрать те 

действия, которые необходимы для выполнения 

задания 

Доказать правильность (рациональность, 

верность, оптимальность) выбранного 

способа или действий выполнения задания 

с точки зрения достижения цели 

1.4. Самостоятельно 
определять причины своего успеха       или       

неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Предположить (определить), благодаря чему 

выполнено или не выполнено задание (почему 

получен или не получен результат) 

Оценить, благодаря чему получен 

конечный результат. Если результат не 

нравится, не тот, который хотелось бы 

получить: предположить, что и/или как 

можно сделать, чтобы исправить ситуацию 

1.5. Ретроспективно 
определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося

 продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход выполнения действий и 

ответить на вопрос: благодаря чему получено то или 

иное качество продукта (текста, презентации, 

творческой работы, др.) 

Оценить свою деятельность, определив 

причины того или иного качества продукта 
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1.6. Демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта 
успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности) 

Оценить свое эмоциональное состояние, 
способствует ли оно работе на уроке 

Предложить прием эмоциональной и/или 
психофизиологической настройки на урок и 
после выполнения оценить его 
эффективность 

 

2)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

2.1. Подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства (подидеи) 

В определении изучаемого явления найти ключевое 
слово, словосочетание, определить соподчиненные 
ему слова, понятия и найти их значение с точки 
зрения признаков и свойств ключевого слова 

В ряду изучаемых явлений распознать то 
(те), которое имеет выделенные или данные 
признаки и свойства 

2.2. Выстраивать логическую цепь ключевого 
слова и соподчиненных ему слов 

В определении изучаемого явления найти 
ключевое слово, словосочетание, определить 
соподчиненные ему слова и выстроить логическую 
цепочку между ними, или перефразировать 
определение, используя только ключевое слово и 
связанные с ним, соподчиненные ему слова. 
Проанализировать определение изучаемого 
явления, выявить взаимосвязи между 
используемыми в определении понятиями и 
восстановить логическую цепочку 

Привести доказательство того, что 
рассматриваемое явление относится к ряду 
изучаемых 

2.3. Выделять признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти 

общий признак, свойство и на этом основании 

объяснить их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

распознать схожие и обосновать, что  

именно  их объединяет 

2.4. Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов разбить по 

группам и объяснить, на основании чего 

Построить классификацию изучаемых 

явлений, предметов, сделать вывод 
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2.5. Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти 

явление, предмет, имеющий указанные признаки 

Обосновать правильность выделения 

явления, предмета в ряду изучаемых 

2.6. Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (событий) найти 

факторы, благодаря которым они возникли 

(существовали, происходили). Из нескольких 

факторов (условий, ситуаций) выбрать тот, 

который и определил дальнейший ход развития 

событий, само существование явления. 

Определить, к каким последствиям привела череда 

событий, связь изучаемых явлений 

Для ряда изучаемых явлений, событий 

найти обстоятельства, связывающие между 

собой эти явления, события. 

Обосновать, по каким причинам и с какими 

последствиями возникли и существовали 

явления, происходили события 

2.7. Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, событий найти частное. 

Определить, как связаны данные явления, события. 

Определить, есть ли и если есть, то какая 

закономерность для ряда данных явлений, 

событий. Подтвердить изучаемую, общеизвестную 

закономерность частными случаями, явлениями, 

событиями 

Доказать, что данное явление, событие, 

выражение является частным (или 

отражает закономерность) 

2.8. Строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки 

Сравнить предметы и явления из ряда изучаемых, 
найти общие 
признаки. Рассказать, как именно данные признаки 
проявляются в каждом из них 

Объяснить, на основании чего объединены 
данные явления, предметы 

2.9. Излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи 

Дополнить информационный блок учебной задачи 
недостающей информацией, объяснить, почему 
именно эта информация необходима 

Объяснить важность (необходимость, 
достаточность, неважность) полученных 
сведений, фактов, другой информации для 
решения задачи 

2.10. Самостоятельно указывать на 
информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации 

Выделить из текста информацию, которая 
нуждается в анализе, проработке, проверке на 
достоверность. Найти способы проверки 
достоверности информации  и продемонстрировать 
их применение. 

Выделить из данного текста информацию и 
проверить ее. Проверить достоверность 
информации. Ответ обосновать 
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2.11. Вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него источником 

Определить свое эмоциональное впечатление от 
произведения искусства, содержания текста, 
изучаемого события, явления, предмета, др., ответ 
обосновать. Выбрать из перечня эмоциональных 
реакций, ту, которая наиболее близко Передает 
собственное эмоциональное впечатление, 
испытываемое «здесь и сейчас», свой выбор 
обосновать 

Описать свои чувства, эмоции, вызванные 
Произведением искусства, Содержанием 
текста, Изучаемым событием, явлением, 
предметом и др. 

2.12. Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести аналогию, определить 
Закономерность в ряду изучаемых явлений, 
процессов, связей, отношений. Объяснить явления, 
процессы, связи, отношения с точки зрения их 
взаимосвязей, причин, значимости, роли и т. д. 
Объяснить установленные или выявленные связи, 
отношения 

Провести исследование на заданную тему и 
подготовить по его результатам сообщение, 
презентацию, интеллект-карту 

2.13. Выявлять и называть причины события, 
явления, в том числе возможные причины / 
наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины 
самостоятельно 

Предположить, что могло послужить причинами 
для данного события, явления; какими могли бы 
быть последствия, если бы события, явления
 происходили, развивались по-
другому. 

Провести причинно- следственный анализ 
события, явления 

 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

3.1. Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой есть необходимость, 

вычленить единицу (слово, понятие, фразу), 

которая определяет основной (ключевой, важный, 

главный) смысл информации 

Доказать, что выделенная единица является 

ключевой 

3.2. Осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, 

словарями 

Найти необходимую информацию в разных 

(например, в 7-ми) поисковых системах, словарях. 

Составить рейтинг поисковых систем по 

комфортности использования 

Оценить, сравнить найденную в разных 

поисковых системах, словарях информацию 

на соответствие ключевой единице. 

Обосновать выбор использованной 

поисковой системы 
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3.3. Формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

Проанализировать источники информации по 

заданной теме с точки зрения достоверности 

предоставляемой информации 

Создать каталог источников информации по 

заданной теме в помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных источников 

искомой информации и оценить их с точки 

зрения объективности результатов поиска 

3.4. Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Проанализировать полученную информацию на 

соответствие поисковой задаче. 

Привести  примеры  способов и средств 

нахождения нужной информации 

Оценить свою деятельность с точки зрения 

полученной информации (к тем ли 

результатам пришли, выполняя те или иные 

действия) 

Наименование ИКТ- 
компетенции 

Типовая задача развития Типовая задача оценки 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения , 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

4.1. Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ 

Найти информацию в интернете по заданной теме и 

использовать ее для выполнения задания 

Доказать, что использованные ресурсы 
соответствуют поставленной задачи 

4.2. Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами     

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

Изучить технологию и технику обмена 

электронными сообщениями. Обменятся 

электронными сообщениями с учителем, 

одноклассником по заданной теме 

Оценить полученное сообщение с точки 

зрения правильности, полноты 

представленной информации 

4.3. Выделять информационный аспект 
задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи 

Выделить в учебном задании информацию, другие 

данные, составить алгоритм его выполнения 

Обосновать алгоритм выполнения учебного 
задания 
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4.4 Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Создать презентацию по заданной теме, 

подготовить выступление с аудиовизуальной 

поддержкой 

Представить презентацию, рассказать об 

использовании инструментов ИКТ при ее 

подготовке 

4.5 Использовать информацию с учетом 
этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на плагиат. Подготовить 

сообщение о последствиях нарушения авторского 

права 

Оценить свою работу (презентацию, текст) 

с точки зрения соблюдения этических и 

правовых норм 

4.6 Создавать информационные ресурсы 
разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности 

Изучить технологию создания информационных 
ресурсов разного типа и для разных аудиторий, 
правила информационной гигиены и безопасности. 
Создать в цифровой среде доклад, презентацию, 
видеоряд и пр. с соблюдением правил эргономика, 
информационной гигиены и безопасности 

Оценить свою работу (презентацию, текст) 
с точки зрения соблюдения правил 
информационной безопасности 

 

Таблица 4.  Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

1.1. Определять возможные роли в 
совместной деятельности 

При распределении ролей в группе         познакомиться 
с функциями каждой роли и выбрать ту роль, с 

которой справишься 

Обосновать свои возможности для 
выполнения той или иной роли 

1.2. Играть определенную роль в 
совместной деятельности 

Выполнить действия своей роли в деятельности 
группы для решения поставленной задачи 

После выполнения задания оценить 
качество своих действий в 

выполняемой роли в данной группе 
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1.3. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

Сформулировать правила работы в группе и 

придерживаться их. Привести из речи собеседника 

примеры его мнения (точки зрения), доказательства 

(аргументов), используемых фактов; определить, что 

именно использовал в речи собеседник (гипотезы, 

аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе наблюдения 

за соблюдением правил работы в 

группе). Привести пример своей точки 

зрения, пример доказательства с 

использованием фактов, пример  

гипотезы,  аксиомы и теории 

1.4. Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Проанализировать работу в группе с точки зрения 

успешности выполнения учебной задачи 

Оценить, какие именно действия 

повлияли на успешное 

сотрудничество в группе 

1.5. Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, партнеру в группе в 

решении учебной задачи 

Выполнить задание в паре, в группе 

(наблюдение за отношениями в 

совместной деятельности) 

1.6. Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою точку зрения. Привести 

контраргументы в дискуссии 

Привести аргументы в доказательство 

своей точки зрения 

1.7. Критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с мнением другого 

человека, внести коррективы в свое высказывание 

Сделать вывод о правильности или 

ошибочности своего мнения. 

1.8. Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения проблемной ситуации Найти наиболее рациональное решение 

в проблемной ситуации 

1.9. Выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

Сравнить   свою    точку   зрения с мнением другого 

(других) участника дискуссии, выделить общее 

Обобщить точки зрения и сделать 

вывод 
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1.10. Договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей 

Сформулировать правила работы группы в         

соответствии с поставленной задачей и 

придерживаться их 

Оценить свой  вклад в решение 

поставленной задачи 

1.11. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

Определить и выполнить действия в качестве 

командира (капитана, лидера) группы, который 

обозначит роли других участников 

Оценить выполнение своих задач как 

капитана, командира,  лидера   группы 

и остальных участников группы 

1.12. Устранять в рамках диалога  разрывы 

в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога 

Переформулировать вопрос, задание так, чтобы было 

понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со стороны, посмотреть на нее 

«глазами» собеседника 

Задать вопросы, задание так, чтобы 

при его выполнении не возникало 

затруднений. 

Оценить конфликтную ситуацию с 

точки зрения причин, приведших к 

ней 

1.13. Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделениясмысловых блоков своего 

выступления 

Привести примеры из текста сообщения Оценить объективность приведенных 

примеров 

1.14. Использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

Подготовить /отобрать под руководством учителя 

наглядные средства для иллюстрирования 

сообщаемого 

Оценить целесообразность 

использования подобранных 

наглядных средств 

1.15. Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении одноклассника Оценить правильность использования 

речевых средств в соответствии  с 

задачей коммуникации 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

2)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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2.1. Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

Подготовить сообщение на заданную тему и 

оформить наглядный материал 

Оценить собственное выступление с 

точки зрения правильности 

использования понятий и терминов 

2.2. Отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

Ответить на вопросы одноклассников по теме 

сообщения. Подготовить вопросы по теме сообщения 

Оценить правильность и соответствие 

теме вопросов и ответов 

2.3. Представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности 

Составить алгоритм выполнения (решения) данного 

задания 

Составить последовательный план по 

выполнению данного задания 

2.4. Соблюдать нормы публичной речи и 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, ответ с учетом регламента 

и соблюдением культуры речи 

Оценить качество и временные 

показатели выступления 

2.5. Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога 

Высказать свое мнение с приведением примеров о 

подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников оценить свое сообщение 

Оценить сообщение одноклассника 

2.6. Принимать решение в ходе диалога и        

согласовывать  его с собеседником 

Найти общее решение (или компромисс мнений) Оценить удовлетворенность диалогом 

2.7. Создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых 

средств 

Одноклассникам записать основные тезисы 

сообщения (вопросов-ответов участников диалога) 

Оценить правильность использования 

в сообщении терминов и понятий 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность - форма реализации активной 

учебно-познавательной деятельности школьников. 

1. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся позволяет обучающимся 

испытать, испробовать, выявить и актуализировать свои творческие способности, освоить 

аналитические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, сформировать 

объективную самооценку и развить творческие способности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это «образовательная работа, связанная с 

решением обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как  

практическая методика  исследования  выбранного  явления, собственный  экспериментальный  

материал,  анализ  собственных  данных  и вытекающие из него выводы». 

2. Среди путей реализации ФГОС отмечен метод проектов. 

Проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо объекта, 

вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

отражены в таблице 6:  

Таблица 6 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 
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характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений.  

 

Признаки проектной деятельности:  

 ориентация на получение конкретного результата;  

 предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации;  

 относительно жесткая фиксация срока достижения результата;  

 предварительное планирование действий по достижению результата;  

 программирование — планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта;  

 выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;  

 получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 3 исходной 

ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.  

Таким образом, проект — это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени.  

Для различия исследований и проектов [7] предложена информация в таблице. 

Параметр 

сравнения 

Проект Исследование 

Время Ориентирован на ясно 

обозначенное будущее 

Вневременной характер 

Продукт Материальный результат Знания 

Критерии 

результативности 

реализуемость Истинность 

Направленность Способ реализации деятельности Идеальный объект 

Предметность Организационные структуры 

деятельности 

Всеобщие основы, принципы 

бытия, его структура и 

закономерности 

Схема организации 

мыследеятельности 

Замысел, реализация замысла, 

рефлексия реализации, 

переосмысление замысла 

Постановка вопроса, выдвижение 

гипотезы, проверка гипотезы, 

моделирование объекта, 

сопоставление своего способа и 

т.д. 

Отметим, что УУД, развиваемые при выполнении проектных или исследовательских работ 

отличаются. Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, в то время 

как целью исследовательской деятельности становится развитие познавательных УУД.  
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В соответствии с  ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся 

является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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 отведённого учебным планом (Учебным планом МОУ «Средняя 

школа № 55» предусмотрено выполнение индивидуального проекта, на который отведен 1 час 

в неделю), и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется через: 

- урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, межпредметных 

заданий проектного характера; 

- дополнительный учебный предмет - курс «Основы проектной и научно-исследовательской 

деятельности», который включает модули как по учебному исследованию, так и по учебному 

проекту 

- курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских; 

- социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, формирование временных творческих групп для реализации 

проектов) и реализация индивидуальных, групповых и коллективных учебно-

исследовательских проектов, поездки и экскурсии … в соответствии с профилем обученияи 

реализация задач отдыха и оздоровления, поддержка инициатив обучающихся, «зрительские 

марафоны» с последующим обсуждением.) 

Локальными актами, регламентирующими реализацию учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в школе являются «Положение об индивидуальном проекте 10-11 класса», 

«Положение о рабочей программе по ФГОС СОО».  

2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

 исследовательское,  

 инженерное,  

 прикладное,  

 бизнес-проектирование,  

 информационное,  
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 социальное,  

 игровое,  

 творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

 социальное,  

 бизнес-проектирование, 

 исследовательское,  

 инженерное,  

 информационное.  

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Изучение дополнительного учебного предмета «Основы проектной и научно-

исследовательской деятельности» и курсов внеурочной деятельности, а также участие в учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

      Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

– 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.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Общие требования к условиям включают: 

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 – непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение которых 

необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять 

профессиональные, социальные и другие пробы вне образовательной организации, а именно: 

– сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 – обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически 

единое пространство внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, подробно описаны в Организационном разделе ООП. ( См. Р.3.4.) 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе оценочных 

процедур, которые включают  

 проведение стартовой и промежуточной диагностики,  

 внутришкольного мониторинга,  

 осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

 использование стандартизированных и нестандартизированных работ;  

 проведение интерпретации результатов достижений обучающихся. Подробно 

отражено в локальных актах школы, в т.ч. «Положении о текущем и 

промежуточном контроле», «Положении о системе оценивания». 
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Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. Примеры экспертных листов и критериев оценки проекта 

приведены в «Положении об индивидуальном проекте 10-11 кл.» 

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в МОУ 

«Средняя школа № 55» используются методики, информация о которых приведена в таблице 7: 

  

Таблица 7. Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

№  Название 

методики, автор  

Цель  Оцениваемые 

УУД  

Периодичность 10 

класс  

11 

класс 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1  Анкета 

«Саморегуляция» 

(Разработана  на 

основе опросника 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкого)  

Определение 

сформированности 

и обеспеченности 

отдельных звеньев 

регуляции, 

самоорганизации 

1)умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

1 раз в уч.год + + 

2 Методика 

«Уровень 

рефлексии» (Тест 

модифицирован на 

основе методики  

Карпова А.В. 

«Диагностика 

рефлексии»)  

Определение 

уровня 

сформированности 

навыков рефлексии  

9)владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

1 раз в уч.год  + 

3 «Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи». 

Опросник Реана 

А.А. (МУН)  

Изучение 

сформированности 

у учащихся 

мотивации к 

достижению успеха 

1)использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности; 

1 раз в уч.год +  
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(или избеганию 

неудачи)  

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4  Методика КОТ -  

краткий 

отборочный, 

ориентировочный 

тест (В.Н.Бузин, 

Э.Ф. Вандерлик)  

Измерение 

интегрального 

показателя 

сформированности 

общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных 

способностей, 

лежащих в основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации 

субъекта в мире в 

целом.  

3) владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 
поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания;  

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

1 раз в уч.год  + 
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5) умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

 

 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

5  Методика 

диагностики 

самоконтроля в 

общении (М. 

Снайдер)  

Изучение уровня 

коммуникативного 

контроля  

 2) умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

8) владение 

языковыми 

средствами - 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

 +  

6  Методика КОС  - 

оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей  (В.В. 

Синявский, Б.А. 

Федоришин)  

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских 

склонностей  

 +  

7 Тест 

коммуникативных 

умений 

Михельсона (Л. 

Михельсон)  

Определение 

уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

качества  

  + 
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сформированности 

основных 

коммуникативных 

умений  

адекватные 

языковые средства; 
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2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

(Приложение Рабочие программы учебных предметов 

Приложение  Рабочие программы дополнительных учебных предметов 

Приложение  Рабочие программы курсов по выбору  

Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа)  построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество и направлена на 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. 

Программа  обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, 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 школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа  содержит: 

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

получении среднего общего образования; 

 

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

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; 

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

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего образования 

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. 
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2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

- социализация 

- профессиональная ориентация, 

- формирование экологической культуры, 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: 

Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

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

и гербе Ярославля. 

-Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

-Знакомятся с историей Ярославля, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

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

государственных праздников. 

-Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина. 

-Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по заданной тематике. 

-Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни. 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры патриотизма, гражданственности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

-Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  
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-Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами. 

-Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах об объектах культуры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

-Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

-Участвуют вместе с родителями во всех соответствующих видах внеурочной деятельности.  

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

внести красоту в домашний быт. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

-Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе (с согласия законных 

представителей). 

-Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

-Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

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

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

-Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед, праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

-Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Виды деятельности и формы 

организации 

Тематика занятий 

Классные часы,  беседы, часы 

общения, дискуссии  

 

Права и обязанности военнослужащего.  

Право и обязанность на защиту своей страны. 

Классный часы: 

Красота спасет мир,  

Почему меняются и нарушаются социальные нормы? Что такое 

«нравственный закон» в человеке?  

Тренинги, практикумы Ролевая игра «Трудный выбор»,  

Диагностическая беседа «Как я представляю свои права и 

обязанности гражданина» 

Тренинг «Скажи другу тёплое слово» 

Общешкольные формы работы Уроки мужества 

Экскурсии в музей города 

 

Социализация 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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-Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

-Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

-Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

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

-Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

-Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

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

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

-Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов —проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы. 

-Учатся поведению в определённых ситуациях, имитирующих социальные отношения. 

Виды деятельности и формы 

организации 

Тематика занятий 

Классные часы,  беседы, часы 

общения, дискуссии  

 

Дискуссия о ценности человеческой жизни,  

Беседа «Мир человеческих отношений» 

Тренинги, практикумы Практикум «Мои межличностные отношения» 

Общешкольные формы 

работы 

Организация дня самоуправления школой,  

Презентация новогоднего праздника 

 

Формирование экологической культуры 

Воспитание экологической культур: 

-Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

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

животных. 

-Ведут экологическую работу в местных походах и экскурсиях, путешествиях и выездах. 

-Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового 

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

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Виды деятельности и формы 

организации 

Тематика занятий 

Классные часы, беседы, часы 

общения, дискуссии  

 

Твой экологический след. 

Экологическая культура 

Экология Ярославской области 

Эта земля – твоя и моя 

Тренинги, практикумы Нормирование загрязняющих веществ в воде, почве и 

растениях  

Техногенное загрязнение окружающей среды 
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Общешкольные формы работы Уроки экологии, природоохранные акции. 

Праздник «День земли», «День птиц», 

международный день охраны окружающей среды,  

викторина «По страницам красной книги» 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц) 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

-Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни в различных 

формах. 

-Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

-Участвуют в проведении тематических мероприятий. 

-Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет»). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты данной 

тематики. 

Виды деятельности и формы 

организации 

Тематика занятий 

Классные часы, беседы, часы 

общения, дискуссии  

 

Дискуссия «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения»  

Диспут «Проблема наркомании в современном обществе»,  

Лекции «Генетические заболевания. Их диагностика и 

причины» 

Беседы «Курение или здоровье - выбирайте сами», «Спид - 

чума 20 века», 

Проведение индивидуальной и массовой работы по 

профилактике детского дорожного травматизма 

Тренинги, практикумы Психологические уроки-беседы «Познай себя», «Сам себе 

психолог»,  

Обучение приёмам по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим,  

Встречи с медицинскими работниками, 

работниками правоохранительных органов. 

Общешкольные формы работы «Береги здоровье смолоду», «Сделай свой выбор!», Конкурс 

стенгазет о здоровом образе жизни 

 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

-Участвуют в подготовке и проведении тематических мероприятий. 

-Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

-Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, десантах, участвуют в кружках, готовят 

познавательные игры. 

-Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

-Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций.  

-Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности в школе. 

-Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия в школе и за её 

пределами с социальными институтами. 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

-Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Виды деятельности и формы 

организации 

Тематика занятий 

Классные часы Свое мнение.  

Как рождается жизненная позиция. 

Профессиональные стремления человека. 

Выбор профессии.  

Беседы, часы 

общения, дискуссии  

 

1. Диагностическая беседа «Что такое личная жизнь», 

«Профессиональные устремления 

человека».  

2. Деловая игра «Исполнение желаний».  

3. Встреча с врачами «Вредные привычки».  

4. Диалог-размышление «Как стать счастливым?» 

Общешкольные формы работы Акции «Чистый двор», «Помощь ветерану» 

 

 

2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

–на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 –в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

–в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

–с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, традиций школы, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т.д.), 
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–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, обеспечивающей 

создание социальной среды развития обучающихся 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Технология формирования заключается в создании механизма реализации 

педагогического потенциала образовательной системы школы, механизма интеграции всех ее 

составляющих и характеризуется следующими чертами: 

-образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся; 

-в рамках образовательного процесса реализуются предметные учебные программы, 

программы и проекты социально-творческой деятельности, индивидуальные образовательные 

программы; 

-классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, созданием 

временных учебных групп, работающих над различными проектами; 

-класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, 

внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 

-элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые отличаются своей 

продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест. 

Технологической основой является разнообразная коллективная творческая 

деятельность. Основными системообразующими формами деятельности являются 

коллективные творческие дела (КТД), объединенные в тематические периоды. В 

воспитательном процессе активно задействованы руководители таких отделов как: 

-библиотека  

–центр помощи при проведении разнообразных тематических мероприятий под 

руководством педагога-организатора, 

Музей школы 

-- спортивный клуб «Олимп 55» 

-- клуб «Юный медиатор» 

--волонтёрский отряд «Мы – вместе!» 

школьные кружки и спортивные секции 

Органы ученического самоуправления: совет старшеклассников (Положение о Совете 

старшеклассников). 

Эффективными остаются и проверенные временем традиционные формы работы, 

которые совершенствуются благодаря внедрению ИКТ-технологий. Особый интерес вызывают 

театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!», тематические встречи в школьном 
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музее, соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, конкурс «Мисс школы», концерты 

«С 8 марта» и «День Победы». 

 

 

2.3.5 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Социально значимая деятельность учащихся в современных социокультурных и 

социоэкономических условиях способствует: творческой самореализации личности, развитию 

коммуникативности, расширению познавательного интереса, становлению гуманистического 
мировоззрения, формированию бережного отношения к своей и другой личности, осознанности 

своей социальной роли как социального субъекта.  

-Тематические классные часы «Я-карьерист» 

- Программа по профориентации  

- Программа по валеологическому воспитанию учащихся «ЗОЖ» 

- Ученическое самоуправление 
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-Проведение уроков мировой художественной культуры. 

-Выставки, фестивали творческих работ, коллективно-творческие дела. 

-Работа школьных кружков, секций различной направленности. 

-Система мероприятий через библиотечную систему. 

-Работа школьного музея. 

 

2.3.6 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания школьников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправлен-

ная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социаль-

ной средой школы и укладом школьной жизни. 

          Для организации  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 Школы  

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

 СМИ 
Социальные партнёры школы:  

 библиотека им. Ярослава Мудрого (Договор о взаимодействии от 14 января 2019) 

 библиотека им. Бальмонта,  

 кинотеатр «Победа»,  

 Ярославский молочный завод,  

 Ярославский моторный завод,  

 музей УМВД,  

 городской музей истории города,  

 ТЮЗ,  

 театр им. Волкова,  

 МОУДО Детско-юношеский центр «Ярославич» (договор о совместной деятельности 
от 01.12.2015),  

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Юность» (договор о совместной деятельности в сфере образо-

вательных услуг от января 2019),  

 МУ центр «Доверие»,  

 МУ СОПИМ "Красный Перевал - 1",  

 ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества", территориальная комиссия по делам несо-
вершеннолетних Дзержинского района г.Ярославля,  

 отдел опеки и попечительства Дзержинского района г.Ярославля,  

 ПОО Северное линейное управление МВД России на транспорте (план совместных 

мероприятий со средней школой № 55 по профилактике преступлений и правонару-

шений несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта на 2019-

2020 учебный год),   

 Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (план взаимодействия с террито-
риальными органами ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» на 2019-

2020 учебный год),  
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 Автономная некоммерческая организация Центр развития интеллектуальных и 

творческих способностей «Интелрост» (договор о присоединении ко Всероссийскому благотво-

рительному проекту «Киноуроки в школах России» и Всероссийской школьной акции «Кино-

экология» от 11.01.2018) 

 

 

2.3.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации  

В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 

склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 

возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной работы, 

в том числе ее форм и методов. 

Адекватное профессиональное самоопределение является непременным условием 

достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и продвижения 

по служебной лестнице, подготовки функционально грамотных, профессионально мобильных 

специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-

экономической и профессионально-производственной среде. Подготовка учащихся к 

обоснованному выбору профессии – важная социально-педагогическая задача школы. 

На сегодняшний день можно сказать, что профессиональная ориентация — это система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной 

деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших классов относительно 

избираемых ими профессиональной деятельности.  

Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она представляет 

собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору 

профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности, 

с одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Задачи профессиональной ориентации: 

1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора будущей 

профессии, направлений для продолжения обучения в системе профессионального 

образования. 

2. Предоставление возможности каждому ученику разработать собственный 

образовательный маршрут. 

В современных образовательных учреждениях наиболее эффективными являются 

следующие методики для профотбора и профориентации: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским областным 
центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 
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 «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 

 Оценка профессиональной направленности личности учителя, «Профессиональные 

намерения»; 

 «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн, 

перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); 

 профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в игровой форме 

помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые 

навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое бу-

дущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осо-

знанного выбора профессии; 

 проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. 

Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески 

мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат оп-

танта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое до-

ходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления финансами; 

 привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по профориента-

ции, проведение совместных мероприятий; 

 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в частности с 

теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

 привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов в об-

разовательное учреждение; 

 информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях данного ре-

гиона, местных организациях; 

 знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, справочной ин-

формацией о различных сферах профессиональной деятельности, отраслях народного 

хозяйства); 

 содействия изучению индивидуальных психологических особенностей личности, про-

фессиональных интересов и склонностей. 

 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая литература, 

помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей личности, просто 

больше узнать о себе. В настоящее время существует множество интерактивных про-

грамм, направленных на выявление профессиональных интересов старшеклассника.  

 компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная сеть 

Internet; 

 серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 

 применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном обучении. 
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К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы  

относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является 

ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потребности 

в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, 

желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к 

нему как к жизненной ценности. Отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у обучающихся с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При 

этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику 

достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

В школе разработана Программа по профориентации для обучающихся 1-11 классов 

«Мой выбор». 

 

2.3.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

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

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Задачи по реализации данного направления: 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для проявлений 

познавательной активности каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его 

здоровья (личностно-ориентированный подход),  

- создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих 

сохранению его здоровья и предупреждение заболеваний,  

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом 

возрастных и психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 

Деятельность по данному направлению  основывается на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание того, что 

любое исследование должно способствовать развитию ребёнка, а не тормозить его. При этом 

следует руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими, что оно 

вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные связи в 

становлении тех или иных особенностей. 
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4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности 

находятся в становлении и основным условием их развития служит та или иная деятельность. 

Деятельность – это не только одно из условий развития, но и один из аспектов её изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы 

развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 

      Важное условие осуществления данного направления  целенаправленная  и систематическая 

работа через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, 

психологом, социальным педагогом.   

      Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обучения 

здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить здоровье 

всех участников образовательного процесса. 

Данное направление работы  строится по модулям.  

 

Модуль Содержание Реализация 

Знание своего 

тела и забота о 

нем 

- Части и органы тела; их 

функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные 

периоды жизни. 

- Физические аспекты 

индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение 

заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими 

препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

- Первая помощь при отравлении 

лекарственными  

веществами.  

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, 

группах ОФП; 

- школьные дни 

здоровья; 

- уроки ОБЖ и 

биологии 

 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и 

индивидуальная психологическая, 

физическая зависимость. 

- способы совладания с жизненными 

проблемами как позитивная 

профилактика зависимостей. 

- стандарты и нормы поведения 

учащихся по отношению к 

психоактивным веществам. 

- стратегии и технологии 

противостояния употреблению 

психоактивных веществ. 

- занятия по снятию 

стресса; 

- занятия по 

саморегуляции; 

- психологические 

игры по профилактике 

ПАВ;   

- Неделя 

профилактики ПАВ; 

- Неделя права; 

- Сотрудничество с 

общественными 

организациями и органами 

правопорядка; 
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- индивидуальная ответственность за 

употребление психоактивных 

веществ. 

Общение без насилия: 

- Базовые компоненты и правила 

межличностного общения и 

поведения. 

- Навыки мирного разрешения 

конфликтов. 

- Формы и методы группового 

давления. 

- Поведенческие риски в группе. 

- Школьные акции: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры,  

- профилактические 

занятия; 

- психологические 

тренинги; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- школьные недели: права, 

профилактики ПАВ; 

- тематические классные 

часы. 

Безопасное 

поведение и 

окружающая 

среда 

Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная 

деятельность включает в 

себя: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры,  

- профилактические 

занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные 

соревнования; 

- уроки здоровья; 

- тематические классные 

часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Психическое и 

эмоциональное 

здоровье 

Самопознание через ощущение, чувство и 

образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции 

индивидуума. 

- Я-концепция и индивидуальный 

психологический образ. 

- Решение собственных психологических 

проблем в разные периоды жизни 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

Развитие навыков общения 

- консультации психолога 

- консультации 

социального педагога 

- занятия в центре 

«Доверие» 

- занятия цента «Красный 

перевал -1» 

- работа клуба «Юный 

медиатор» 

 

 

         2.3.9   Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

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; 
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- 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. 

 

2.3.10 Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

2.3.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов  разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

Результаты реализации 

программы воспитания 

и социализации 

учащихся 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и анализа 

1. Личностные резуль-

таты 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

- к познавательной дея-

тельности; 

- к преобразовательной 

деятельности и прояв-

лению в ней творче-

ства; 

- к социальному и при-

родному окружению 

(на основе норм права 

и морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

 

Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 5-9-х 

классов (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на 

материале русских пословиц 

(разработана С.М. Петровой, 

М.В. Васильевой, Н.И. Зарембо, 

С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, 

О.С. Скачковой; под научным 

руководством С.М. Петровой) 

2. Социальная адапта-

ция и активность 

Социализированость детей Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (разработана М.И. 

Рожковым) 

Методики изучения качества 

работы педагогов по 

социализации учащихся 

(разработаны Е.Н. 

Барышниковым) 

3. Чувство удовлетво-

рения детей и взрос-

лых процессом и ре-

зультатами воспита-

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) 
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ния и жизнедеятель-

ностью в образова-

тельном учреждении 

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития изме-

нения в школьном 

коллективе 

Сформированность 

коллектива образовательного 

учреждения 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

(разработана Р.С. Немовым) 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа)  направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа  носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества;  

- интеграцию этой категории обучающихся в школе; 

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

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

школой совместно с другими участниками образовательных отношений. 

При наличии обучающихся с заключением ПМПК Программа будет  содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

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

получении среднего общего образования; 
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2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа  включает несколько учебных планов, в том числе учебные 

планы различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Формирование учебных планов  осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:  

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
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обучающихся, (например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История 

родного края", "Экология моего края" и др.).. 

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

распределение по классам (годам) обучения. 

Обучающимся предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", 

"Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

    Школа обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 

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

11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной  Стандартом, в том числе общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

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

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

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

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект 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, 

Учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35 

 

Родной язык 

Б 35 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 

Информатика У 280 

Компьютерная графика КВ 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия КВ 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 
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 Основы проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 35 

 Предметы и курсы по выбору  280 

ИТОГО  2590 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей "Математика 

и информатика" и "Естественные науки". 

 

Учебный план естественнонаучного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35 

Родной язык Б 35 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания КВ 70 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Основы проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 35 

 Биофизика КВ 70 

 Предметы и курсы по выбору  280 

ИТОГО  2450 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей "Русский язык 

и литература", "Общественные науки" и "Иностранные языки". 

Учебный план гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35 

Родной язык Б 35 

Математика и 

информатика 

Математика Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 
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Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология КВ 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Основы проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 35 

 Предметы и курсы по выбору  70 

ИТОГО  2450 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей "Математика и информатика", "Общественные науки". 

 

Учебный план социально-экономического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35 

Родной язык Б 35 

Математика У 420 
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Математика и 

информатика 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Основы проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 35 

 Предметы и курсы по выбору  280 

ИТОГО  2310 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

Учебный план универсального профиля  

 

Обязательные 

предметные 

области 

Обязательные 

учебные предметы 

10 класс 11 класс Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения 
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«Русский язык и 

литература» 
Русский язык Б  (68) 2 Б  (68) 2 Интегрированный зачет 

Литература Б  (102)3 Б  (102)3 Интегрированный зачет 

«Родной язык и 

родная литература» 
Родной язык (русский) 0 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Родная литература 

(русская) 

Б  (34)  1 0 Интегрированный зачет 

«Иностранные 

языки» 
Иностранный язык 

(английский) 

Б  (102)3 Б  (102)3  Интегрированный зачет 

«Математика и 

информатика» 
Математика Б  (170)5 Б  (170)5 Интегрированный зачет 

Информатика Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

«Общественные 

науки» 
История Б  (68)  2 Б  (68)  2 Интегрированный зачет 

География Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Экономика Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Право Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Обществознание Б  (68)  2 Б  (68)  2 Интегрированный зачет 

«Естественные 

науки» 
Астрономия  Б   (34) 1 Интегрированный зачет 

Физика  Б  (68) 2 Б  (68) 2 Интегрированный зачет 

Химия Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

Биология Б  (34)  1 Б  (34)  1 Интегрированный зачет 

«Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Физическая культура Б  (102)3 Б  (102) 3 Интегрированный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  (34)  1 

 

Б  (34) 1 

 

Интегрированный зачет 

Основы проектной и научно-

исследовательской деятельности 

34 (1)  Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительный учебный предмет: 
Основы финансовой грамотности 

  

34 (1) 

 

Курсы по выбору обучающихся:  132(4) 102(3)  

Итого учебных часов в неделю: 32-34 32-34  

Итого часов в год: 1088-1156 1088-1156  

Итого за 2 учебных года                 2176-2312 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 

700 часов за два года обучения). 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

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

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

общественных объединений, организаций; 
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- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

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

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

 Через внеурочную деятельность  реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

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

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности 10 класса 

Направления Формы Название  

Количество часов 

Духовно-нравственное   2,5 

Социальное   1 

Общеинтеллектуальное   4 

Общекультурное   0.5 

Спортивно-

оздоровительное 

  0.5 

Максимальная недельная нагрузка (итого)                                 6 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график средней школы № 55 города Ярославля формируется 

ежегодно на начало учебного года и является приложением к основной образовательной 

программе. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Создаваемые в школе условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования направлены на: 

• учет особенностей школы, ее организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
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• предоставление возможностей взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуют кадровые, финансовые, материально -технические и иные условия 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Результат реализации указанных требований - создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно - полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Представим описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации, 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой системы условий, контроль состояния системы условий. 

3.4.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, укомплектована согласно штатному 

расписанию квалифицированными кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В учреждении работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: 

• Отличники просвещения - 5; 

•    Почетные работники общего образования РФ - 3; 

• награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 3; 

В 2019/2020 учебном году трудовой коллектив насчитывает 75 работников, в том числе 8 

руководящих работников, 48 педагогических работников, 3 человека учебно-вспомогательного 

персонала, 15 человек обслуживающего персонала, 1 внешний совместитель. 

На ступени среднего общего образования работают 48 педагогов. 96% педагогических 

работников имеют высшее образование. По стажу работы 25 чел. (52%) имеют стаж более 20 лет; 8 

чел. (17%) - от 10 до 20 лет; 4чел. (8%) - от 5 до 10 лет;  1 чел.(2%) - от 3 до 5 лет, 10 чел (21%) - до 

3-х лет. Большую часть коллектива составляют опытные педагоги в возрасте 35-55 лет и старше – 20 

чел. (42%), в том числе 9 чел. (18%) пенсионного возраста. 36 педагогов (75%) аттестованы на 

квалификационные категории.
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                    Кадровое обеспечение реализации ООП 

  

Должность  

Соответствие квалификационным характеристикам 

Кол-во работ-

ников в ОО 

Уровень работников ОО 

имеется/ тре-

буется 
Требования к уровню 

квали-фикации 

Фактический уровень 

Руководящие работники:    

Директор Осуществляет руководство ОО в соответствии с 

законами и иными норматив-ными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную работу ОО. Обеспечивает 

реализацию федерального государ-ственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требо-ваний. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспе-чивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, 

со-блюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников в 

установленном законодательством РФ порядке. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

ОО, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии ОО в 

различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам 

деятельности ОО и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в 

1/- ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муници-пальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управление 

пер-соналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических

 ил

и 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответствует: 

Имеет ВПО (ЯГПУ имени 

К.Д. Ушинского, 

Иностранный язык, 

1982г.), ДПО в области 

госу-дарственного и 

муниципально-го 

управления (ЯГПУ имени 

К.Д. Ушинского», 

«Менеджмент в 

образовании», 2009 г.). 

Стаж работы на 

руководящей должности 

10 лет. Аттестован на 

высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«руководитель»,  по 

должности «учитель» на 

первую квалифи-

кационную категорию, 

2014 год. 
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ОО. Обеспечивает объективность оценки 

качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в ОО. Совместно с 

советом ОО и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и 

реализацию программ развития ОО, 

образовательной программы ОО, учебных 

планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава 

и правил внутреннего трудового распорядка ОО. 

Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников ОО, направленных на 

улучшение работы ОО и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. 

В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных 

средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую 

часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание ОО. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные 

и иные вопросы в соответствии с уставом ОО. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников ОО, 

в том числе стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам) 

ставкам заработной платы работников) выплату в 
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полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению ОО квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в ОО. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в 

том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности 

труда в ОО, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в 

управлении ОО. Принимает локальные 

нормативные акты ОО, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и 

других работников ОО. Обеспечивает 

Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в ОО. Совместно с советом ОО и 

общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ 

развития ОО, образовательной программы ОО, 
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учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего 

трудового распорядка ОО. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив 

работников ОО, направленных на улучшение 

работы ОО и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В 

пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных 

средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую 

часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание ОО. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные 

и иные вопросы в соответствии с уставом ОО. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников ОО, 

в том числе стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам) 

ставкам заработной платы работников) выплату в 

полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих 
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требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению ОО квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в ОО. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в 

том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности 

труда в ОО, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в 

управлении ОО. Принимает локальные 

нормативные акты ОО, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и 

других работников ОО. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и  

сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет ОО в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе 
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детских и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного 

учреждения дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю 

ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и 

самооценки деятельности ОО в целом. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности ОО. Координирует 

работу педагогов, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, 

необходимой для деятельности ОО. 

Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных 

образовательных техно-логий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

8/- ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет, или ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

Соответствуют. Имеют 

ВПО – 8 чел. и ДПО в 

области государственного 

и муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики – 4 чел. Стаж 

работы на педагогических 

должностях более 5 лет – 3 

чел. Аттестованы на 

высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«учитель» - 3 чел., на 

первую -  4 чел. 
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федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу 

по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов 

учеб-ной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной 

документации. Оказывает помощь обучающимся 

в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплекто-вание и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся. 

Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение 

их ква-лификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников 

ОО. Принимает меры по оснащению кабинетов и 

мастерских современным оборудованием, 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 
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наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотеки 

учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. 

Заведующий 

библиотекой 

Руководит деятельностью библиотеки ОО. 

Организует работу по учебно- методическому и 

информационному сопровождению реализации 

ООП ОО, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, на приобретение 

новых навыков в использовании библиотечно-

информационных ресурсов. Участвует в 

обеспечении самообразования обучающихся, 

педагогических работников ОО средствами 

библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов, в организации 

тематических выставок, читательских 

конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, 

методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. 

Разрабатывает предложения по формированию в 

библиотеке образовательного учреждения фонда 

дополнительной литературы, включающего 

детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы. Принимает участие в развитии и 

укреплении учебно-материальной базы ОО, 

1/- Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или ВПО 

по специальности, 

соответствующей 

профилю структурного 

подразделения ОО и стаж 

работы по специальности, 

соответствующей 

профилю структурного 

подразделения ОО, не 

менее 3 лет 

Соответствует. 

Имеет высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование. ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского по 

специальности «Русский 

язык и литература»,1992 

г.,  Ярославское училище 

культуры по 

специальности 

«Библиотечное дело»,1996 

г.. Стаж работы. - 14 лет. 
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оснащении и пополнении библиотеки учебно-

методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с 

применением современных информационно-

поисковых систем. Обеспечивает составление 

библиографических справок по поступающим 

запросам. Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение статистического 

учета по основным показателям работы 

библиотеки и подготовку установленной 

отчетности. Обеспечивает своевременное 

составление установленной отчетной 

документации. 

 Педагогические работники:    

Учитель Реализует ООП ООО в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, и 

пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

42/- ВПО или СПО по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы, либо ВПО или 
СПО и ДПО по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствуют. Имеют 

ВПО по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

– 42 чел. Аттестованы на 

высшую 

квалификационную 

категорию – 11 чел., на 

первую - 25 чел. 
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Педагог –  

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Изучает возрастные и 

психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся. Создает условия для их 

реализации в различных видах творческой 

деятельности, использует современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Руководит работой по одному из направлений 

деятельности образовательного учреждения: 

техническому, художественному, спортивному, 

туристско- краеведческому и др. Способствует 

реализации прав обучающихся (воспитанников, 

детей) на создание детских ассоциаций, 

объединений. Поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, ориентируясь на 

личность обучающегося развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей. 

Анализирует достижения обучающихся. 

Привлекает к работе с обучающимися работников 

учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность. 

1/- ВПО или СПО по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей профилю 
работы без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует. 

Имеет ВПО по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» (ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им К.Д. Ушинского», 

2018г.). Стаж - 2 года.  

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. Содействует охране прав личности в 

1/- ВПО или СПО по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 
без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует. 

Имеет ВПО по 
направлению подготовки 
«Психология» (ФГБОУ 
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соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы ОО 

и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития 

обучающихся. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

либо ВПО или СПО и ДПО 
по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

ВО ЯГПУ им К.Д. 
Ушинского, «Психолого-
педагогическое 
образование»,2017г.) 
Стаж - 6 лет. 
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обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у 

обучающихся степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (лиц их 

заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников ОО по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 
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методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Преподава-

тель 

-организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников с учетом специфики 

курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения. Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающихся, развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного 

интереса, осуществляет контроль и аттестацию 

обучающихся, воспитанников, используя 

современные информационные, компьютерные 

технологии в своей деятельности. Оказывает 

помощь военкоматам в отборе юношей для 

поступления в военные учебные заведения. Ведет 

учет военнообязанных в образовательном 

учреждении и представляет соответствующие 

отчеты в военкоматы. Обеспечивает создание и 

совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками 

правил безопасности при проведении занятий по 

курсам основ безопасности жизнедеятельности. 

Составляет отчетность по установленной форме, в 

том числе и с использованием электронных форм 

ведения документации. 

1/- ВПО и профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образования и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо СПО по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо СПО 

(военное) и ДПО в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Соответствует. 

Имеет ВПО по профилю 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

(ФГБОУ ВО ЯПГУ им. 

К.Д. Ушинского, 2018г.) 

Стаж - 1 год. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в ОО. Изучает особенности 

личности обучающихся и их микросреды, условия 

2/- ВПО или СПО по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 

Соответствует. 

Имеет ВПО по 

направлению подготовки 



113 
 

 

их жизни. Выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных 

органов. Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы с 

обучающимися, способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся. 

Организует различные виды социально значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в 

предъявления требований к 
стажу работы. 

«Психология» (ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 2017г.)  

Стаж - 6 лет., 

(ФГБОУ ВО ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского по 

специальности «русский 

язык и литература», 1977 г. 

Стаж работы – 15 лет. 
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своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям установлено при их аттестации. 
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В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО, которая представлена 

следующими мероприятиями: 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей образовательную программу основного общего 

образования обеспечивается освоением работниками организации дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года различными формами: 

- обучение на курсах повышения квалификации в ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ГЦРО, 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», ГОБУ ДПО 

специалистов ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», ООО «Издательство «Учитель»; 

- участие в конференциях; 

- участие в обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации ООП; 

- дистанционное образование; 

- создание и публикация методических материалов. 

Информация об освоении работниками организации дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности размещена в приложении к Годовому плану 

работы. Там же приведены данные о прохождении аттестации педагогическими работниками 

образовательной организации. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

Цели психолого-педагогического сопровождения:  

1. Создание психолого-педагогического сопровождения учебного процесса для создания 

социально – психологических условий для развития личности, и их успешного обучения, 

формирования культуры безопасного образа жизни;  

2. Оказание помощи в решении экзистенциальных проблем (самопознание, достижение личной 

идентичности, способности к целепологанию. 

Для достижения целей решаются следующие задачи:  

 – систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

-организация и развитие  психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей, 

педагогов по ФГОС;  

- обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД;  

-сопровождение в условиях основной школы:  

Оказание психологической помощи и повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса происходит через: 

- просвещение (тематические собрания для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ОУ и родителей); 

- профилактику (предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса; нарушение эмоционально – волевой сферы, 

девиантного поведения и т.д.); 
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- диагностику (получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса); 

- развивающую работу (внеурочные занятия); 

- консультирование (учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в построении конструктивных детско- 

родительских отношений); 

- коррекционную работа (работа с обучающимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации). 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности  при получении среднего общего образования.  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. В этот возрастной период 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы  предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью  сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Основным направлением работы является адаптации обучающихся на всех ступенях 

образования, которая направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования. 

Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих 

общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного 

процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучающиеся, 

которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов школы.  
Приоритетными направлениями становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие адаптивных способностей личности.  

Основные принципы, на которых строится работа в образовательной организации: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые 

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

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития несовершеннолетних на разных ступенях 

образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем обучающегося. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Контингент 

 

Компетентность Форма работы Класс Сроки Ответственные 

Обучающиеся 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Классные часы с 

элементами 

тренинга 

«Психологическое 

сопровождение 

ГИА. 

Профилактика 

экзаменационного 

стресса. Способы 

саморегуляции». 

11 Февраль 

-март 

Психолог 

Коммуникативные 

УУД 

Классные часы 

«Моббинг – стоп!»; 

«Кибермоббинг, 

безопасность в сети 

Интернет» 

 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководи- тели, 

МУ СОПиМ, 

МОУ ДО 

«Юность» 

 

 

 

Педагоги  и 

администрация  

 

 

 

Психологическая 

компетентность 

Психолого-

педагогические 

комиссии. 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители, 

администрация 

Педагогические 

советы (тематика по 

плану 

администрации). 

10-11 2 раза в 

год 

Психолог, 

администрация 

Психологический 

анализ уроков 

педагогов.  

10-11 В 

течение 

года 

Психолог 

Консультации (по 

запросу педагогов и 

администрации). 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог 

Родители  Психологическая 

компетентность 

Родительские со-

брания и всеобучи:   
 

10-11 

В 

течение 

Психолог, 

Классные 
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«Кибермоббинг и 

безопасность в сети 

Интернет» ; 

«Психологическое 

сопровождение 

ГИА. 

Профилактика 

экзаменационного 

стресса»; 

«Время выбирать 

профессию»; 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения»  

и др. (по запросу). 

 

 

 

11 

 

 

 

 

10-

11. 

 

10-11  

 

года руководители, 
Администрация, 

ЛУ МВД России 

на транспорте, 

УМВД России 

по ЯО 

 

Консультации (по 

запросу). 

 В 

течение 

года 

Психолог 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
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По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

  

Направление 

работы 

 

Форма работы Контингент Сроки Ответственные 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Классные часы с элементами 

тренинга «Психологическое 

сопровождение ГИА. 

Профилактика 

экзаменационного стресса. 

Способы саморегуляции». 

11 март психолог 

Контроль за дозированием 

домашних заданий, 

регулярностью    проверки    

работ    обучающихся    

учителями-предметниками, 

объективностью выставления 

отметок обучающимся. 

10-11 В 

течение 

года 

Администрация  

Психолого-педагогические 

комиссии (ППК). 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители, 

администрация 

Родительские собрания и все-

обучи:  

«Кибермоббинг и 

безопасность в сети 

Интернет»; «Профилактика 

употребления ПАВ» (9-11 кл. 

«Психологическое 

сопровождение ГИА в 9,11 

классах. Профилактика 

экзаменационного стресса» и 

др. (по запросу). 

10-11 

 

 

 

 

11 

В 

течение 

года 

Психолог, 

Классные 

руководители, 

Администрация, 

ЛУ МВД России 

на транспорте, 

УМВД России 

по ЯО 
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Классные часы по тематике 

ЗОЖ и профилактике 

употребления ПАВ и т.п. 

 

10-11 

В 

течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Участие в экологических 

акциях «Покормите птиц», 

«Сделай город чище». 

 

10-11 

В 

течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

Психолого-педагогический 

анализ уроков в классах на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС СОО. 

10-11 

 

В 

течение 

года  

 

Администрация,  

Психолог, 

классные 

руководители 

Экспертиза соответствия 

образовательной среды 

поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а 

также возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Психолого-педагогические 

комиссии (ППК), разработка 

профилактических 

рекомендаций, 

индивидуальные 

консультации, 

административные совещания. 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Мониторинг личностных УУД 

по ФГОС СОО.  

1.Выявление уровня 

подготовленности 

десятиклассников к обучению 

в старшей школе 

(диагностические работы по 

русскому языку, математике, 

профильным предметам). 

2. Методика диагностики 

мотивации учения.  

 

 

3. Методика диагностики 

уровня школьной тревожности 

Филлипса» 

10-11 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Психолог, 

классные 

руководители 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ 

Реализация программы 

коррекционной работы для 

детей с ОВЗ (при 

необходимости и по запросу) 

10-11 В 

течение 

года 

 

Администрация, 

психолог, 

педагоги 
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Выявление детей с признаками 

интеллектуальной, 

творческой, спортивной и др. 

одаренности через  анализ 

продуктов деятельности и 

достижений, наблюдение, 

экспертное оценивание, 

беседы, психологическое 

тестирование. 

10-11 В 

течение 

года 

 

Психолог, 

классные 

руководители 

Психолого-

педагогическая  

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Тренинги для участников 

олимпиад и конкурсов по 

развитию навыков 

стрессоустойчивости и 

саморегуляции; навыков 

самопрезентации и публичных 

выступлений (по запросу). 

10-11 В 

течение 

года 

Администрация, 

психолог, 

педагоги 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

Профессиональные пробы. 10-11  В 

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Диагностика готовности к вы-

бору  профессии: ведущих ин-

тересов и предпочтений; сфор-

мированности информацион-

ной основы профессиональ-

ного самоопределения (знание 

рынка труда и профессий); 

способностей и возможностей 

обучающихся, профессио-

нальных планов (по запросу). 

10-11 

 

В 

течение 

года 

Психолог 

 

Консультации по выбору про-

фессии, учебного заведения 

или профиля обучения (по за-

просу). 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог 

 

Экспертиза характеристик 

среды, связанных с 

обеспечением перехода 

обучающихся в старшее звено; 

оценка соответствия учебных 

планов и образовательных 

программ  профильной 

подготовки индивидуальным 

особенностям обучающихся и 

социальному заказу, оценка 

соответствия индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся их личностным 

особенностям, 

профессиональной 

направленности, склонностям, 

 Декабрь 

-

февраль 

Администрация,  

психолог 
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интересам, способностям. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Классные часы «Моббинг – 

стоп!»; «Кибермоббинг, 

безопасность в сети Интернет» 

10 В 

течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

Реализация программы 

«Социокультурное развитие 

личности обучающихся, как 

форма профилактики 

деструктивного поведения» 

10-11 В 

течение 

года 

Администрация, 

психолог, 

классные 

руководители 

Реализация программы 

школьной службы медиации 

(примирения) 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог 

Консультации по проблемам 

общения (по запросу). 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог 

Поддержка 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Волонтерское движение 

Внеурочная деятельность 

«Юный медиатор» 

10-11 В 

течение 

года 

Психолог,  

педагог 

-организатор 

 

               Уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

 

Уровень Содержание 

 

Индивидуальный уровень 

- проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

- индивидуальное консультирование старшеклассников по вопросам 

самоопределения, самосознания 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения ребёнка 

 

 

 

Групповой уровень 

- проведение занятий с использованием современных технологий 

деятельностного типа, направленных на развитие 

коммуникативных, личностных, регулятивных, познавательных 

УУД. 

- организация групповой психокоррекционной работы со 

школьниками, испытывающими трудности в адаптации, обучении и 

поведении.  

- проведение групповых консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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На уровне класса 

- диагностика индивидуальных и личностных особенностей 
учащихся 10-х классов, их интересов и склонностей с целью 

определения дальнейшего профиля обучения. 

- занятия с обучащимися, направленные на развитие навыков 

саморегуляции и управления стрессом, мотивационные 

профориентационные тренинги. 

- просветительская работа, направленная на осознанное 

профессиональное самоопределение обучающихся; 

- профилактическая работа по обеспечению адаптации обучающихся  

к новым условиям обучения 

 

 

На уровне 

образовательной 

организации 

- просвещение и консультирование родителей по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

(Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, печатные материалы) 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся, особенностей различных категорий обучающихся 

«группы риска». 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования 

и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностика, 

направленная на 

определение 

особенностей статуса 

обучающегося, 

которая может 

проводиться на этапе 

перехода ученика на 

следующий уровень 

образования и в конце 

каждого учебного года 

Этот вид деятельности необходим как инструментарий для 

подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 

составления психологического портрета обучающегося, для 

определения путей и форм оказания помощи. Результаты 

исследования освещаются на малых педсоветах, педагогических 

консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 

классами или отдельными обучающимися.  

 

Диагностика осуществляется в двух формах:  

- индивидуальная (по запросам учителей, родителей, обучающихся); 

-групповая диагностика (осуществляется по параллелям). 

Диагностика проводится по двум схемам: 

- диагностический минимум – комплексное, плановое обследование 

всех обучающихся параллелей; 

- углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная 

работа, направленная на изучение психолого-педагогического 

статуса обучающегося. При выявлении проблемы выдвигается 

гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо 
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опровергается. При подтверждении разрабатывается и 
осуществляется план индивидуально-коррекционной работы 

(возможно привлечение педагогов, родителей, специалистов). 

Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, 

возраста и особенностей личности исследуемого.  

Консультирование 

педагогов и родителей, 

которое 

осуществляется 

психологом с учетом 

результатов 

диагностики, а также 

администрацией 

образовательной 

организации 

Психологическое консультирование предусматривает деятельность 

по:  

- консультированию администрации организации осуществляющей 

образовательную деятельность по вопросам управления 

педагогическим коллективом, администрации и педагогов, по 

вопросам развития, обучения, воспитания и образования 

обучающихся;  

- консультированию родителей и членов семей обучающихся по 

вопросам воспитания, семейных и межличностных взаимодействий; 

- консультированию представителей других служб и 

государственных органов, обращающихся в организацию 

осуществляющую образовательную деятельность с вопросами, 

связанными с развитием обучающихся по проблемам возрастных и 

индивидуальных особенностей психического, личностного развития 

обучающихся, социализации и социальной адаптации 

несовершеннолетних.  

 

Психологическое консультирование разделяется по контингенту на 

три основных группы. 

 

Консультирование обучающихся:  
- индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется 

как по запросу ученика, так и по запросу родителя или педагога. 

- основные аспекты проблем обучающихся - взаимодействие с 

родителями, со сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим 

собой.  

 

Консультирование родителей:  
- информирование родителей о психологических проблемах 

ребенка;  

- консультативно-методическая помощь в организации 

эффективного детско-родительского общения;  

- получение дополнительной диагностической информации от 

родителей;  

- психологическая поддержка родителей.  

Консультирование педагогов: 

- взаимодействие с классом, обучающимся;  

- взаимодействие с родителями, семьей; личные проблемы, 

конфликты.  

Профилактика, 

развивающая работа, 

просвещение, 

коррекционная работа, 

осуществляемая в 

течение всего учебного 

времени. 

Психопрофилактика  
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие 

личной ответственности обучающихся за свои поступки и здоровье, 

что предполагает формирование широкого спектра личностных и 

социальных навыков (принятия решения, сопротивления давлению 

сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления 

стресса и тревоги, эффективного общения).  

Психопрофилактика предусматривает деятельность:  
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- по разработке, апробации и внедрению развивающих программ для 
обучающихся разных возрастов с учетом задач каждого возрастного 

этапа;  

- по контролю над соблюдением психогигиенических условий 

обучения и развития обучающихся в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность и семье, обеспечением 

гармоничного, психического развития и формирования личности 

обучающихся на каждом этапе их развития. 

 

Развивающая работа  
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического 

развития ребенка, активное взаимодействие психолога с 

обучающимися и взрослыми, обеспечивающего психическое 

развитие и становление личности обучающихся, реализацию 

возрастных и индивидуальных возможностей развития 

обучающихся. 

 

Коррекционная работа  
Психокоррекция направлена — на решение конкретных проблем 

обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор 

конкретной формы определяется результатами психодиагностики. 

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и 

индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы 

зависит от характера проблемы (могут быть противопоказания для 

групповой работы), возраста обучающегося, конкретного запроса. 

  

Форма Мероприятия Контингент Сроки Ответственные 

 

 

 

Профилактика 

Классные часы , 

тренинги. 

Обучающиеся В 

течение 

года 

Психолог, 

соц. педагог, 

классные руко-

водители  

Разработка профилакти-

ческих рекомендаций 

(для ППК, пед. советов, 

для родительских собра-

ний, для размещения на 

сайте и информационном 

стенде гимназии). 

Обучающиеся, 

родители 

В 

течение 

года 

Психолог, 

соц. педагог, пе-

дагог-организа-

тор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика социально-

психологических 

характеристик личности 

обучающихся (ценности, 

мотивы поведения, 

направленность 

личности; тревожность, 

низкая самооценка, 

неумение управлять 

Обучающиеся В 

течение 

года 

Психолог 
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эмоциями и др. 
особенностей проявления 

и причин деструктивного 

поведения; уровень 

развитие 

коммуникативных, 

волевых и др. 

личностных качеств; 

готовности к выбору 

профессии)  на предмет 

соответствия нормативам 

возраста.   

Диагностика количе-

ственных и качественных 

параметров образова-

тельной среды (анализ 

стиля педагогической де-

ятельности, организаци-

онной культуры  и др.) 

 В 

течение 

года 

Психолог 

Консультирование Консультации (по 

запросу). 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

 

В 

течение 

года 

Психолог 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

По программе 

коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ и по 

запросу 

Обучающиеся В 

течение 

года 

Психолог, 

классные руко-

водители 

Просвещение Психолого-

педагогические комиссии 

(ППК). 

Педагоги В 

течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог, адми-

нистрация 

Проведение пед. советов, 

методических 

объединений, 

руководство пед. 

практикой студентов. 

Педагоги, 

студенты 

В 

течение 

года 

Психолог 

Родительские собрания и 

всеобучи.  

Родители 10-11 

классов 

В 

течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководи- тели, 

МУ СОПиМ, 

МОУ ДО 

«Юность» 

Размещение и обновле-

ние информации на сайте 

школы (памятки, реко-

мендации, материалы ро-

дительских собраний) и 

на информационном 

Для 

обучающихся,  

родителей 

В 

течение 

года 

Психолог 
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стенде «Социально-пси-

хологическая служба». 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

Экспертиза адаптации 

обучающихся 10-классов. 

 Октябрь 

-ноябрь  

Психолог, 

педагоги,  

администрация 

Экспертиза факторов, 

осложняющих обучение 

(оценка адаптационных 

характеристик образова-

тельной  среды, соответ-

ствия форм и методов ра-

боты педагога возраст-

ным и индивидуальным 

особенностям обучаю-

щихся). 

 В 

течение 

года 

Администрация  

Экспертиза режима учеб-

ной нагрузки обучаю-

щихся. 

 В 

течение 

года 

Администрация  

Психолого-педагогиче-

ский анализ урока и стиля 

деятельности педагога. 

 В 

течение 

года 

Психолог, 

администрация 

Работа в составе психо-

лого-педагогической 

службы,        школьного 

психолого-педагогиче-

ского консилиума, Со-

вета по профилактике 

правонарушений, школь-

ной службе медиации 

(примирения) 

 В 

течение 

года 

Психолог,  

соц. педагог, 

администрация 

 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются:  

1) успешность деятельности обучающихся;  

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья;  

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.  

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо 

также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на 

первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность организовывать 

свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой 

задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. 

Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от 

механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик 

сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная 

деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный 

характер.  
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Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, 

является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует 

анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для 

обучения и развития обучающегося, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития; определению психологических критериев 

эффективного обучения и развития обучающихся, разработке и внедрению определенных 

мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного 

обучения и развития обучающихся.  

Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС  
1. Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе;  

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы;  

4. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося; 
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5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды.  
  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

— обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

— обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность; 

— отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального и основного 

общего образования в «Средней школе № 55» г. Ярославля опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании, выдаваемом образовательной организации Учредителем, которым 

является Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми правительством Ярославской 

области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы- гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального и основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального и основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
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охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Финансирование «Средней школы № 55» г. Ярославля в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области 

№465-П от 29.06.2011 «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской 

области» в расчете на одного ученика по нормативу, утвержденному Правительством Ярославской 

области. 

Указанное Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда (далее - ФОТ), 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основными целями формирования фонда оплаты труда являются: 

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

труду; 

- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов; 

- расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета должностных окладов 

работников учреждений системы образования Ярославской области, утверждаемой постановлением 

Правительства области, самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования в соответствии с разработанными положениями об оплате труда, о выплатах 

стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда работников. 

ФОТ образовательного учреждения включает в себя: 

- базовые оклады (базовые ставки заработной платы); 
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- повышающие коэффициенты; 

- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п.; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника; 

- выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также дополнительные 

выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно 

выполняемые виды работ. 

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии «Положением 

о выплатах стимулирующего характера», разработанного в образовательном учреждении с учетом 

обеспечения государственно-общественного характера управления. 

Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда 

работников школы, развития их творческой активности и инициативы, а также в целях повышения 

качества образовательного и воспитательного процессов. 

Система выплат стимулирующего характера работникам образовательных учреждений 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Установление поощрительных 

выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

При определении объёма стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

учитываются выплаты стимулирующего характера в виде стимулирующих надбавок, 

вознаграждения, премии и выплаты повышающего коэффициента квалификационной категории. 

Размер стимулирующих выплат составляет 20 процентов ФОТ. 

Размер ФОТ образовательного учреждения определяется учредителем в пределах средств 

нормативного бюджетного финансирования. ФОТ педагогического персонала образовательного 

учреждения должен составлять не менее 70 процентов годового объема. 

В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС. 

В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации проводится оценка качества работы 

учителя и других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально - 

технических условий реализации основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

Перспективный план финансово-хозяйственной деятельности по внедрению ФГОС 

 

2019 2020 2021 

10 класс 32        28           25 

11 класс 37 30           25 

Всего (чел) 69 58 50 

Всего ОВЗ (чел) 0 0 0 

Всего средств 

(руб., тыс) 

1050,8 119,9 119,9 

Заработная плата 750,8 841,9 841,9 

основная 625,7 701,6 701,6 

стимулирующая 125,1 140,3 140,3 

увеличение стои-

мости основных 

средств 

300,00 350,00 350,00 

 

Исходя из анализа перспективного финансирования, можно планировать закупки 

необходимого оборудования и учебных пособий. 

Предметные обла-

сти/кол-во кабинетов 

2019 2020 2021 

Русский язык и 

литература/2 

Учебники мультимедийное обо-

рудование 

 

Родной язык и родная 

литература/2 

Учебники   

Иностранные 

языки/2 

мультимедийное обо-

рудование 

Учебники мультимедийное 

оборудование 

Общественные 

науки/4 

 Учебники  

Математика и инфор-

матика/4 

 мультимедийное обо-

рудование 

Учебники 

Естественные 

науки/3 

  мультимедийное 

оборудование 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности/3 

  МФУ 
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Основы проектной и 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти/1 

мультимедийное обо-

рудование 

  

Основы финансовой 

грамотности/1 

   

Курсы по выбору 

обучающихся/8 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы и обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают соблюдение: 1. 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно -тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 
(Выдержки из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и применительно к материально-техническим 

условиям «Средней школы № 55»): 

 

Выдержки из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Соблюдаются

/не 

соблюдаются 

2.1. Предоставление земельных участков для строительства объектов 

общеобразовательных учреждений допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии земельного участка 

санитарным правилам. 

 

Соблюдаются 

2.2. Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне 

жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, 

автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, 

маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. 

Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок при размещении зданий 

общеобразовательных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы 

от жилых и общественных зданий. 

Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) 

назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

энергоснабжения. 

Соблюдаются 

Требования к территории общеобразовательных учреждений Соблюдаются 

3.1. Территория общеобразовательного учреждения должна быть 

ограждена забором и озеленена. Озеленение территории предусматривают из 

расчета не менее 50 % площади его территории Деревья высаживают на 

расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания учреждения. 

При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся. 

 

 

Соблюдаются 
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3.2. На территории общеобразовательного учреждения выделяют 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение 

физкультурно- спортивной зоны и зоны отдыха. 

 

Соблюдаются 

3.3. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны 

спортивного зала. При размещении физкультурно-спортивной зоны со 

стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не 

должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, 

общественных зданий и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, 

баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж 

для предупреждения затопления их дождевыми водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать 

выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также 

проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное 

поле - травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть 

морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными 

из материалов, безвредных для здоровья детей. Занятия на сырых площадках, 

имеющих неровности и выбоины, не проводят. Физкультурно-спортивное 

оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся. 

Соблюдаются 

1.6. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с 

улицы. При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на 

территории хозяйственной зоны размещают котельную и насосную с 

водонапорным баком. 

 

Соблюдаются 

1.7. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется 

площадка, на которую устанавливаются мусоросборники (контейнеры). 

Площадка размещается на расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок 

и окон учебных классов и кабинетов и оборудуется водонепроницаемым 

твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания 

контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники должны иметь плотно 

закрывающиеся крышки. 

 

Соблюдаются 

1.8. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, 

бетоном и другим твердым покрытием. 

 

Соблюдаются 

1.9. Территория учреждения должна иметь наружное искусственное 

освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не 

менее 10 лк. 

 

Соблюдаются 

1.10. Расположение на территории построек и сооружений, функционально 

не связанных с общеобразовательным учреждением, не допускается. 

 

Соблюдаются 
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1.11. Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не 
должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, 

общественных зданий и территории жилой застройки. 

Соблюдаются 

Требования к зданию Соблюдаются 

4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: 

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с 

выходами на участок; 

- расположение рекреационных помещений в непосредственной 

близости к учебным помещениям; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в 

общеобразовательном учреждении на жизнь и здоровье обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, их общую площадь, а также набор 

помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и 

возможностей общеобразовательного учреждения, с соблюдением требований 

строительных норм и правил и настоящих санитарных правил. 

Ранее построенные здания общеобразовательных учреждений 

эксплуатируются в соответствии с проектом. 

 

Соблюдаются 

4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных 

помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные 

мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные 

и актовые залы. 

 

Соблюдаются 

4.5. При проектировании, строительстве и реконструкции здания 

общеобразовательного учреждения гардеробы необходимо размещать на 1 

этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы 

оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви. 
 

Соблюдаются 

4.6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны 

обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 

Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1 -х классов размещать 

не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3-го этажа. 
 

Соблюдаются 

4.8. Для обучающихся II - III ступени образования допускается организация 

образовательного процесса по классно-кабинетной системе. 

При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие 

учебной мебели росто - возрастным особенностям обучающихся использовать 

кабинетную систему обучения не рекомендуется. 
 

Соблюдаются 

4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, 

необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и 

другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 

образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета 

площади на одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с 

разделом V настоящих санитарных правил. 

 

Соблюдаются 



137 
 

 

4.10. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы 
лаборантские. 
 

Соблюдаются 

4.11. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где 

используются персональные компьютеры, должна соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно - вычислительным 

машинам и организации работы. 

Соблюдаются 

4.12. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы 

лаборантские. 

 

Соблюдаются 

4.13. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где 

используются персональные компьютеры, должна соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно - вычислительным 

машинам и организации работы. 

 

Соблюдаются 

4.14. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, 

кружковых занятий и секций должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Соблюдаются 

4.12. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в 

отдельно пристроенном здании. 

При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть 

выполнены звуко- и виброизолирующие мероприятия. 

Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от 

вида общеобразовательного учреждения и его вместимости. 
Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 
30,0 м. Высота спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м. 

Соблюдаются 

4.12. При спортивных залах в существующих общеобразовательных 

учреждениях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для 

мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах 

раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

 

Соблюдаются 

4.17. В общеобразовательных учреждениях необходимо предусмотреть 

набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. 

Соблюдаются 

4.18. При строительстве и реконструкции зданий общеобразовательных 

учреждений рекомендуется  

предусматривать актовый зал, размеры которого определяются числом 

посадочных мест из расчета 0,65 м2 на одно место. 

При актовом зале рекомендуется предусматривать артистические уборные, 

кинопроекционную, помещения для декораций и бутафории, музыкальных 

инструментов, хранения костюмов. 

Соблюдаются 

4.19. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и 

его вместимости. В учреждениях с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует использовать в качестве 

справочно-информационного центра общеобразовательного учреждения. 

Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо принимать из 

расчета не менее 0,6 м2 на одного обучающегося. 

При оборудовании информационных центров компьютерной техникой 

должны соблюдаться гигиенические требования к персональным электронно 

-вычислительным машинам и организации работы. 

Соблюдаются 
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4.20. Рекреации общеобразовательных учреждений должны быть 

предусмотрены из расчета не менее 0,6 м2 на 1 обучающегося. 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна 

составлять не менее 4,0 м, при двустороннем расположении классов - не менее 

6,0 м. 

При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь 

устанавливается из расчета 2 м2 на одного учащегося. 

Соблюдаются 

 

4.21. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений для 

медицинского обслуживания Второй этаж обучающихся должны 

предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского 

назначения, размещенные в едином блоке: кабинет врача площадью не менее 

14,0 м 2и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения 

обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 

14,0 м2. 

 

Соблюдаются 

4.23. Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический 

кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Соблюдаются 

4.24. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в 

общеобразовательных 

учреждениях предусматриваются отдельные кабинеты педагога -психолога и 

учителя-логопеда площадью не менее 10 м2 каждый. 

 

Соблюдаются 

4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и 

девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных 

приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 

30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь 

санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не 

менее 0,1м2 на одного обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 

человек. 

В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается 

количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с 

проектным решением. 

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для 

туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают 

электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-

техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и 

других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа 

в учебные помещения. Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из 

материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

 

Соблюдаются 

4.27. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах 

(химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во 

всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные 

раковины. 

Соблюдаются 
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Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать, с учетом 
росто - возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до 

борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола 

до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Около раковин 

устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с 

умывальными раковинами размещают электро- или бумажные полотенца, 

мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии 

постоянно. 

4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, 

трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими 

проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 

средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других 

помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных 

для применения в общеобразовательных учреждениях, при условии 

сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь строящихся не 

менее 3,6 м. 

 

Соблюдаются 

4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь 

дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае 

использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть 

матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и 

умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. 

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 

 

Соблюдаются 

4.30. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и 

пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и 

устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения. 

 

Соблюдаются 

4.31. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны 

для здоровья детей. 

Соблюдаются 

4.32. В общеобразовательном учреждении и пришкольном интернате не 

допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии 

обучающихся. 

Соблюдаются 

4.34. Уровни шума в помещениях общеобразовательного учреждения не 

должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, 

общественных зданий и территории жилой застройки 

Соблюдаются 

Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений  

 

Соблюдаются 

 

5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать 

вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, 

по которому построено (реконструировано) здание. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

 

Соблюдаются 

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть 

использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные 

Соблюдаются 
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или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или 
скамейки вместо стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и 

требованиям эргономики. 

 

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени 

образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон 

рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15 . 

Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край 

рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1 -го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го 

номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице: 

 

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической 

мебели (парты, конторки). 

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края 

столешницы конторки, обращенной к обучающемуся, должна иметь 

следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм 

- 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 

17 . Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся 

I ступени образования не должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II 

- III ступени образования - 15 минут. 

 

Соблюдаются 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

 

Соблюдаются 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха 

парты должны размещаться в первом ряду. Детей с нарушением зрения 

рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. Детей, часто 

болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать 

дальше от наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 

и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая 

соответствия мебели их росту. В целях профилактики нарушений осанки 

необходимо воспитывать правильную рабочую позу у обучающихся с первых 

Соблюдаются 

Номера ме-

бели по ГО-

СТам 

11015- 93 

11016- 93 

Группа роста (в 

мм) 

Высота над полом крышки 

края стола, 

обращенного к ученику, по-

ГОСТу 11015-93 (в мм) 

Цвет маркировки Высота над голом переднего 

край сиденья по ГОСТу 11016-

93 (в мм) 

1 1000 — 1150 460 Оранжевый 260 

2 1150— 1300 520 Фиолетовый 300 

3 1300 — 1450 580 Желтый 340 

4 1450 — 1600 640 Красный 380 

5 1600 — 1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 
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дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 
настоящих санитарных правил. 

 

5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие 

размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) 

или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной 

классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной 

доски - 860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах 

квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке 

мебели - не менее 300. 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для 

обучающихся II - III ступени образования и не менее 45 градусов для 

обучающихся I ступени образования. Самое удаленное от окон место занятий 

не должно находиться далее 6,0 м. 

 

 

Соблюдаются 

5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из 

материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для 

письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь 

темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения 

мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным 

(черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить 

равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Соблюдаются 

5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-

наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. 

Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по 

наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудуются 

вытяжными шкафами. 

Соблюдаются 

5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

 

Соблюдаются 

5.10. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 

6,0 м2 на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования 

Соблюдаются 
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осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 
работы и сохранения правильной рабочей позы. 

Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под 

углом 45 к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, 

чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками должно быть не менее 

0,8 м в передне-заднем направлении. 

В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее 

освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей 

стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть не 

менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 

0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены 

предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на 

специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, 

стеклами и местным освещением. Столярные и слесарные верстаки должны 

соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног. 

Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, 

должны соответствовать 

возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных правил). 

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда 

оборудуются умывальными 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или 

бумажными 

полотенцами. 

 

5.12. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 

приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных 

раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 

столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для 

хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены 

разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. 

 

Соблюдаются 

5.13. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется 

столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения 

левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной 

машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения 

рабочей поверхности. 

 

Соблюдаются 

5.14. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений при 

наличии одного кабинета домоводства предусматривается отдельное место 

для размещения электроплиты, разделочных столов, мойки для посуды и 

умывальника. 

 

Соблюдаются 

5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные 

залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Соблюдаются 

5.16. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Соблюдаются 
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5.17. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование 

должно соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует 

расставлять по периметру игровой комнаты, освобождая тем самым 

максимальную часть площади для подвижных игр. 

При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не 

менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере 

загрязнения. Для хранения игрушек и пособий устанавливают специальные 

шкафы 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м от 

пола. При просмотре телепередач размещение зрительских мест должно 

обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

Соблюдаются 

Требования к воздушно-тепловому режиму Соблюдаются 

6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами 

централизованного отопления и вентиляции, которые должны 

соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата 

и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется. При 

установке ограждений отопительных приборов используемые материалы 

должны быть безвредны для здоровья детей. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов 

не допускаются. Не допускается использование переносных обогревательных 

приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением. 

Соблюдаются 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в 

учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, 

лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 

гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения 

секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, 

помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного 

интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. Для контроля температурного 

режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми 

термометрами. 

 

Соблюдаются 

6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательного учреждения должна поддерживаться температура не 

ниже 15 С. 

 

Соблюдаются 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная 

влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха 

не более 0,1 м/сек. 

 

Соблюдаются 

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 

- во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице: 

 

Соблюдаются 
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Наружная температура, 

°C 

 

Длительность проветривания помещения, мин. 

 

 
в малые перемены 

в большие перемены и 

между сменами 

От +10 до +6 4 - 10 25 - 35 

От +5 до 0 3 - 7 20 - 30 

От 0 до -5 2 - 5 15 - 25 

От -5 до -10 1 - 3 10 - 15 

Ниже -10 1 - 1,5 5 - 10 
 

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует 

проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с 

подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и 

скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и 

большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых 

одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С 

и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала 

проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и 

между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортивном 

зале следует прекращать. 

 

Соблюдаются 

6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными 

приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для 

проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади 

пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

 

Соблюдаются 

6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть 

сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать 

режим проветривания. 

 

Соблюдаются 

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. 

Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

 

Соблюдаются 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать 

для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, 

бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, 

санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного 

инвентаря, столярных и слесарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты. 

 

Соблюдаются 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений 
общеобразовательных учреждений не должны превышать гигиенические 

нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. 

Соблюдаются 

Требования к естественному и искусственному освещению  

 

Соблюдаются 

7.1. Естественное освещение. 

 

Соблюдаются 
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7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

 

Соблюдаются 

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, 

умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты 

персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; 

кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и 

канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы 

управления и другие помещения для установки и управления инженерным и 

технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения 

дезинфекционных средств. 

 

Соблюдаются 

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное 

левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна 

быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от 

обучающихся. 

 

Соблюдаются 

 

7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах 

может применяться двустороннее боковое естественное освещение. 

 

Соблюдаются 

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются 

нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Соблюдаются 

7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном 

освещении КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон 

точке помещения должен быть не менее 1,5%. При двустороннем боковом 

естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и 

должен составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к 

площади пола) должен составлять не менее 1:6. 

 

Соблюдаются 

7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго 

-восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта 

могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также 

помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-

восток. 

 

Соблюдаются 

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической 

зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-

поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих 

достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими 

свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. 

Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из 

поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих 

естественную освещенность, не допускается. 

Соблюдаются 
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В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между 
окнами. 

 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного 

освещения учебных помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных 

цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках 

между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 

раз в год (осенью и весной). Продолжительность инсоляции в учебных 

помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по продолжительности 

не менее: 

- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.); 

- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, 

физики, химии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, 

помещениях пищеблока, актового зала, административно - хозяйственных 

помещениях.  

 

Соблюдаются 

7.2. Искусственное освещение 

 

Соблюдаются 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения 

обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

 

Соблюдаются 

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное 

освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-

белый, естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных 

помещений, должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в 

поле зрения, что лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель 

дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого 

рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц. 

 

Соблюдаются 

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы 

и лампы накаливания для общего освещения. 

 

Соблюдаются 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности 

должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, 

в кабинетах технического черчения и рисования 

- 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной 

доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в 

рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать 

восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на 

столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк. 

 

Соблюдаются 
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7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. 
Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно 

светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от 

внутренней. 

 

Соблюдаются 

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 

местным освещением - софитами, предназначенными для освещения 

классных досок. 

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и 

на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

 

Соблюдаются 

7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных 

помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий 

светильников. 

 

Соблюдаются 

7.2.8. Для рационального использования искусственного света и 

равномерного освещения учебных помещений необходимо использовать 

отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с 

коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для 

пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, 

для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, 

зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева 

или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно- коричневый; 

для дверей, оконных рам - белый. 

 

Соблюдаются 

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников 

по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять 

перегоревшие лампы. 

Соблюдаются 

7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в 

контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию 

в соответствии с действующими нормативными документами. 

Соблюдаются 

Требования к водоснабжению и канализации Соблюдаются 

8.1. Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы 

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 

зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются 

помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и 

интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения 
пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной 

гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового 

обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты 

рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для 

обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и 

реконструируемых общеобразовательных учреждениях. 

 

Соблюдаются 

8.3. Общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого 

водоснабжения. 

Соблюдаются 
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8.4. В зданиях общеобразовательных учреждений система канализации 

столовой должна быть отдельной от остальной и иметь самостоятельный 

выпуск в наружную систему канализации. Через производственные 

помещения столовой не должны проходить стояки системы канализации от 

верхних этажей. 

 

Соблюдаются 

8.6. В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся 

организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к 

организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (см. Рекомендации по 

безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09); 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта   

 

Соблюдаются 

 
 

Выполнение требований в соответствии с ФГОС СОО в МОУ «Средняя школа № 55» 

№ 

п/п 

Требования в соответствии с ФГОС 

СОО 

В школе Выполняются/  
Не выполня-
ются 

1 Требования к санитарно-бытовым усло-

виям: 

 оборудование гардеробов 

 санузлов, мест личной гигиены 

Гардеробы - 6 шт. 

 Туалеты -9 шт. 

 Умывальные раковины - 62 шт. 

Душевая -2 шт. 

Выполняются 
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2 Требования к социально-бытовым 

условиям: 

 оборудование в учебных 

 кабинетах и лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого 

обучающегося 

 оборудование учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха 

 оборудование комнат 

психологической раз-грузки 

 оборудование административных 

кабинетов 

 оборудование помещений для 

питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи 

 

Учебных кабинетов: 48 

Рабочих мест учителя:48 

Рабочих мест обучающихся:1140 

 

Учительская: 1 

Комната психологической раз-

грузки: 1 

 

Административных кабинетов: 6 

 

Обеденный зал: 226,2кв.м. 

Пищеблок: 69,7 кв.м. 

Дополнительные помещения: 

73,7 кв.м. 

Выполняются 

3 Соблюдение строительных норм и 

правил 

Здание постройки 1980 года, 

реконструкции и капитальному 

ремонту не подвергалось. 

Выполняется 

4 Соблюдение требований пожарной и 

электро-безопасности 

требования пожарной безопасно-

сти выполняются; системой по-

жарной сигнализации объекты ор-

ганизации оборудованы. В орга-

низации установлена АПС 

ППКОПУ 01121-24-1 «Минитро-

ник -24», обеспечивающая рече-

вое, звуковое, световое извещения 

о пожаре. Пожарная сигнализация 

исправна; 

здания и объекты организации си-

стемами противодымной защиты 

оборудованы; 

система передачи извещений о по-

жаре обеспечивает автоматизиро-

ванную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре; си-

стема противопожарной защиты и 

эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздей-

ствия от воздействия опасных 

факторов пожара. Состояние эва-

куационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персо-

нала в безопасные зоны. Поэтаж-

ные планы эвакуации разрабо-

таны Ответственные за противо-

пожарное состояние помещений; 

проверка состояния изоляции 

электросети и заземления обору-

дования проводится ежегодно; 

проведение инструктажей и заня-

тий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных трениро-

вок по действиям при пожаре ор-

ганизовано. 

Выполняется 
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5 Соблюдение требований охраны 

здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Соответствует действующему за-

конодательству. 

Выполняется 

6 Соблюдение требований к транспорт-

ному обслуживанию обучающихся 

Транспортное обслуживание не 
производится. Организованные 

выезды обучающихся 

осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством 

Выполняется  

7 Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-до-

рожной сети и технических средств ор-

ганизации дорожного движения в ме-

стах расположения организаций, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность 

В соответствии с паспортом до-

рожной безопасности. 

Выполняется  

8 Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в органи-

зациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

Соответствует рекомендациям 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. N ВК-710/09  по 

безопасности эксплуатации физ-

культурно-спортивных сооруже-

ний общеобразовательных орга-

низаций, спортивного оборудова-

ния и инвентаря при организации 

и проведении физкультурно-оздо-

ровительных и спортивно-массо-

вых мероприятий с обучающимся 

Выполняется  

9 Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объёмов текущего и ка-

питального ремонта 

Капитальный ремонт не прово-

дился и не требуется. Текущий ре-

монт - ежегодно 

Выполняется 

 
 
 

Школа обладает архитектурной доступностью для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации (в 

соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 01.01/2, 

утвержденным 17.08.2020 г.). 

Таким образом, здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Средняя школа № 55, реализующая основную образовательную программу основного 

общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности материально-технические условия: 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 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. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
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 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; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-
ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-
ступления, 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); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений 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 носимых аудио-видеоустройств для учебной дея-
тельности 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 проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объ-

ектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-
ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-
троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

 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 носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи-

ческих и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-
щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом фор-

мате информационно-образовательной среды возможно только при готовности педагогических 

работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, вовлекать в этот 

процесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно иным содержа-

нием ресурсов. 

Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТ- компе-

тентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на группы по вы-

явленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических занятий, семина-

ров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его собственной тра-

ектории развития. После обучения проводится аттестация педагогов по информационной куль-

туре. Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей педагогов проводится си-

стематически. 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС необ-

ходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с педагогом 

на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и служб сети Ин-

тернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, при управлении са-

мостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей педагогов. 

В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интер-

нет и сети Интранет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

Школа имеет официальный адрес школы: yarsch055@yandex.ru. Сайт отвечает 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Сайт работает с 2007 года, среднее количество уникальных посетителей в день 35 

человек. 

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по 

электронной почте или используют личные сайты. 

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного дневника. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ на свой 

вопрос, на школьном сайте есть форма «вопрос-ответ», через которую происходит общение 

граждан с представителями школы 
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В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках и 

учащихся в программном продукте АСИОУ. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55» Ярославля укомплектована необходимым количеством наглядных 

пособий и учебно-лабораторным оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения 

рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов. 

В учреждении имеются: 

 438 компьютеров (из них: 2 сервера, 400 ноутбуков, 4 планшета) 

 68 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя, что со-
ставляет 100% от общего числа всех кабинетов. Все компьютеры подключены к сети Ин-

тернет и объедены в локальную сеть. 

Школа оборудована: 

 мультимедийными проекторами – 40 шт; 

 интерактивными досками – 7 шт; 

 МФУ – 10 шт.; 

 видеокамерами  – 1 шт.; 

 электронными микроскопами – 1 шт. 

Функционируют 2 компьютерных класса на 20 учебных мест. 

Библиотечный фонд имеет: 

 художественной литературы - 13329  экз; 

 учебной литературы – 19129 экз. 
 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

–анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

–установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

–выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

–разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

–разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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–разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы лицея является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную интеллектуально развитую, твор-

ческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную 

за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организаци-

онную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП лицея. 

Механизмом повышения качества образования является система взаимодействия участ-

ников образовательных отношений, органов управления образованием, надзорно- контрольных 

органов, сетевых партнёров лицея и иных общественных структур. 

 
3.6.Разработка сетевого графика (дорожной карты) по фор-

мированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

 
Меропри

ятия 

 

Сроки 

реализации 

I. 

Норматив-

ное обеспе-

чение введе-

ния 

ФГОС СОО 

  

2. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС СОО 

Август 2018 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы ли-

цея 

Постоянно 

 требованиям ФГОС СОО (цели образовательной  

 деятельности, режим занятий, финансирование,  

 материально-техническое обеспечение и др.)  

 4. Разработка на основе примерной основной До июля 2019 

 образовательной программы среднего общего  

 образования основной образовательной программы  

 среднего общего образования образовательной  

 организации  

 5. Утверждение основной образовательной 

программы 

Август 2019 

  среднего общего образования образовательной ор-

ганизации 
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 6. Приведение должностных инструкций работни-
ков образовательной организации в соответствие с 

До сентября 2019 

 требованиями ФГОС СОО и та-

рифно- квалификационными харак-

теристиками и профессиональным 

 

 стандартом педагога  

 7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, 

До мая 2019 

используемых в образовательной деятельности в  

соответствии с ФГОС СОО и входящих в феде-

ральный 

 

перечень учебников  

8. Корректировка: Постоянно, по 

– образовательной программы; мере 

– учебного плана; необходимости 

– рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, 

 

дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика; 

– положения о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

– положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

 

– положения о формах получения образова-

ния. 

 

II. 1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Декабрь 2018, 

Финансовое 2019, 2020 

обеспечение  

введения 
 

2. Корректировка локальных

 актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников лицея, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 
ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

 3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2019, 

 2020 

III. 

Организацион 

ное обеспече-

ние введения 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по орга-

низации введения ФГОС СОО 

Постоянно 
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ФГОС 
среднего 

общего 

образования 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-
ствия школы и учреждений дополнительного об-

разования детей, учреждений культуры и спорта, 

высших учебных заведений, учреждений куль-

туры обеспечивающих, организацию внеурочной 

деятельности 

Январь – июль 
2019, 2020, 2021 

 3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, фор-

мируемой участниками образовательных отноше-

ний, и внеурочной деятельности 

Январь-март 2019, 

2020, 2021 

4. Привлечение органов государственно- обще-

ственного управления школы к проектированию 

основной образовательной программы среднего 

общего образования 

По согласованию 

IV. Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС СОО 

2018 - 2023 

обеспечение  

введе-

ния 

ФГОС 

среднего 

общего об-

разования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы в связи с введением 

ФГОС СОО 

2018-2023 

 3. Корректировка плана научно-методи-

ческих семинаров (внутришкольного по-

вышения 

2018-2023 

 квалификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния 

 

 ФГОС СОО  

V. 1. Размещение на сайте школы информационных Постоянно 

Информацио материалов о реализации ФГОС СОО  

нное   

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

  

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС СОО и порядке пере-

хода на них 

Ежеквартально 

общего 

образования 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения 

Ежеквартально 

 возможных дополнений в содержание ООП  

 образовательной организации  

 4. Разработка и утверждение локальных актов, Февраль 2019, 

 регламентирующих организацию и проведение 2020, 

2021,2022,2023 
 публичного отчета школы, отчета по результатам  
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 самообследования  

VI. 1. Анализ материально-технического

 обеспечения 

2018-2021 

Материально реализации ФГОС СОО  

- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

2. Обеспечение соответствия материально-техни-

ческой базы образовательной организации требо-

ваниям ФГОС СОО 

Постоянно 
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среднего 

общего 

образования 

 
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- об-

разовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки- ме-

диатеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

 7. Наличие доступа лицея к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательной деятельности к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.7. Контроль за состоянием системы условий.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответств

енность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ОП СОО 

Проверка 

укомплектованност

и ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

Изучение 

документации 

Май  

 

директор 
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иными 

работниками 

Установлениие 
соответствия уровня 

Квалификации 

педагогически х и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 
аудит 

 
При 

приеме 

на 

работу 

 
 

 

директор 

Проверка

 обеспечен

ности непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работниковОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовкии

ли 

повышения 

квалификации 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Психолого-

педагогически

еусловия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

СОО) 

Собеседование  

Август 

 

Зам. 

директора 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

В 

течение 

года 

 

Зам. 

директора 

 

 

 

 

 

Проверка 

условий 

финансирова

ния 

реализации ООП СОО 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

 

Директор, 

бухгалтер 
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Финансовые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка обеспечения 

реализации и 

обязательной части 

ООП СОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

 

В 

течение 

года 

 

 

Директор, 

бухгалтер 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

 

Директор, 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

информация 

для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В 

течение 

года 

 

 

 

Директор 

Зам.дирек

тора по 

АХР 

проверка наличия 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В 

течение 

года 

 

Директор 

Зам. 

директора 

по АХР 

Информацион 

но- 

методические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

информация  

В 

течение 

года 

 

 

Зав. 

библиотек

ой 
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проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ОП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

информация В 

течение 

года 

 

 

Зам. 

директора 

Зав. 

библиотек

ой 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация  

 

 

В 

течение

года 

 

 

Зам. 

директора, 

Зав. 

библиотек

ой 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной 

частью, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам ООП СОО 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам. 

директора, 

Зав. 

библиотек

ой 

 


