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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

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

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Содержание ООП направлено на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, включая образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Требования к результатам освоения ООП, еѐ структуре и условиям реализации учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся при получении среднего общего 

образования, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО разработана с привлечением органов самоуправления - управляющего совета 

школы, педагогического совета школы, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной деятельностью в Учреждении, содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации ООП СОО и способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 — пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

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 использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— рабочую программу воспитания; 

— основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации ООП. 
Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы 

—систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -ФГОС СОО). 

Целями реализации ООП являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья;  
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— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение задач: 

— обеспечить соответствие ООП СОО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися; 

— установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для еѐ самореализации; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

— выявить и развить способности учащихся, в том числе одарѐнных  детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной  практики; 

— организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и 

исследовательскую деятельность; 

— обеспечить участие всех участников образовательных отношений в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— привлечь учащихся к социальному и учебно-исследовательскому проектированию; 

— организовать профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечению их безопасности. 

Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная 
деятельность в Учреждении, являются: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Конвенция «О правах  ребѐнка»  и другие международные акты в области защиты прав 

ребѐнка. 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

№413.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 11 декабря 2020 г. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

-  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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-Устав МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

Среднее общее образование может быть получено: 
1) в Учреждении в очной или очно-заочной форме; 
2) вне Учреждения в форме семейного образования, самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам СОО, и для учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной форме, независимо от применяемых 

образовательных  технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

учащихся, особенности их социального взаимодействия вне Учреждения, характер 

профессиональных  предпочтений. 

ООП СОО адресована: 

Учащимся и 

родителям (законным 

представителям) 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых  результатах  деятельности Учреждения; 

• для определения сферы ответственности за достижение 

результатов Учреждения, родителей и учащихся и их 

возможностей для взаимодействия 
Учителям • для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира  в практической образовательной деятельности 

Администрации •для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися  ООП; 

• для регулирования взаимоотношений участников 

образовательных отношений (педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей), администрации и др.); 

Учредителю и 

органам управления 

•для повышения объективности оценивания 

образовательных р езультатов Учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности Учреждения. 
Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с 

личностными результатами, включающими готовность и способность учащихся 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, правосознание, 

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

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметными, включающими освоенные учащимися 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; 

предметными, включающим освоенные учащимися 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 приѐмами. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

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

обеспечивает: 
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- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 
сущес твующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у учащихся 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 учащихся 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. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового. Переход учащегося в старшую школу совпадает с периодом юности. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я», переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 
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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 чѐткую ориентировку  и определение своего места во 

взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 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. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей, потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности учащихся с ограниченными 

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

для продолжения обучения в образовательной организации среднего или высшего 

профессионального образования, успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребѐнка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объѐме выполняет 

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

отношений, - 40% от общего объѐма образовательной программы среднего общего образования. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

ООП СОО соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и деятельностный 

хара ктер; осуществляет принцип реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объѐме основной образовательной программы и равных возможностей для 

получения качественного среднего общего образования. 
ООП СОО является основой для: 

- организации образовательной деятельности Учреждения на уровне среднего общего 

образования; 

- составления рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных  

материалов; 

- проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; 

- организации методической работы школы; - аттестации педагогических  работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников школы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как школьные спортивные секции, десанты, смотры, экскурсии, клубы, театральные 

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

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»). 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

учащихся в ООП предусматриваются учебные курсы, внеурочная деятельность, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее - планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО (далее - Стандарта), 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки с другой. 

ООП СОО реализуется в Учреждении через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований СанПиН. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 

образования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Планируемые личностные результаты освоения ООП 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; 

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; 
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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. 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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; 

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; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

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. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры учащихся путѐм освоения 
систематических  научных  знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты ООП обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций; 
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• образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

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

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных  отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • уважение к  
истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально  положительное  принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 
моральным  нормам, переживание стыда и вины при их  нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно  полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально -исторических, 
политических  и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. Регулятивные УУД. Выпускник 

научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; • устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные УУД. Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения для координации различных  позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; • адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; • основам 
коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничес тва на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Познавательные УУД Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных  логических  операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); • строить 
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

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

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых  событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употре блять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов, основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
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1.2.4.2 Формирование ИКТ-компетентности учащихся Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер и 

т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить  информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а также во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; • 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных  элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специал ьных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных  наук, предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование  высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных  

компьютерных  инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных  компьютерных  инструментов и устройств. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений :  диаграммами (алгоритмическими, 

концептуал ьными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние  и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудит орией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование  портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); • участвовать 
в форумах  в социальных  образовательных сетях; 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. Поиск и 

организация хранения информации Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информац ионной 

среде организации и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Обществознание», «Право», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Выпускник 

научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление Выпускник научится: • моделировать с 
использованием  виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических  данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 
при получении, распространении и применении научного знания. 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

• способность к 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 гипоте зы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных  данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года (или двух лет) и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: - определять главную 
тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу  текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
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( 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необх одимую 

единицу  информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
- определять назначение разных  видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; - выделять главную и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; - 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных  фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 
позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; - 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора  или главной мысли текста. 
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; - оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; - находить доводы в 

защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути в осполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к  рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

Портрет выпускника средней школы становление личностных характеристик) 
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру  и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
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- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  
На уровне среднего общего образования планируемые результаты освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «Право», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметные результаты освоения ООП СОО 
Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

по дготовки. 

1.2.5.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счѐт заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных  для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты повышенного уровня не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их  достижения предоставлена каждому учащемуся. 

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, должно 

обеспечить: 

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 еѐ социальным ростом; 
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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: 

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 нѐм 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 ист орико-
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; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыв аниях; 

9) овладение навыками анализа художественных  произведений с учѐтом 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; 13) 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии я зыка, 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 отражают: 

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; 
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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» должно обеспечить: 

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

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

темы; 

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 еѐ 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» 

(базовый и углубленный уровень) включают предметные результаты учебных предметов : «Родной 

язык», «Родная литература» -требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы: 
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 с итуациях 

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 объѐма 

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, 
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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, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
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 

И нтернете; 

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 л юдей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» вкл ючают 

предметные результаты изучения учебных  предметов: 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 

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 приѐмами 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 реш ения 

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; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

х арактер, 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; 10) 

для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учѐтом 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 

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: 

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 приѐмами 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; 
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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 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. 

Иностранный язык 

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 должны отражать: 

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) сформированность 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. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 
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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 учащихся 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: 

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, 

пол учаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 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: 

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 проведѐнных 

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

практических  задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических  веществ; 

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

«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 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса биологии: 

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, еѐ 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. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса астрономии: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и Вселенной; 
пространственно-временных  масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
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зак ономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшего научно-технического развития; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии, международного сотрудничества в этой области; 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: сформированность 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 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 нѐм, 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: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общ ественной 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»: 

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; 
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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: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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 еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

«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: 

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; 
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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, заѐмщика, акционера, наѐмного 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 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:  
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 
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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; 

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»: 

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 еѐ 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. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить: 
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: 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

о рганизации 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, использ ование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
6) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учѐтом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

у мственной 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 приѐмами 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»: 

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 жизненны 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: 

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 
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социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях  опасных  и чрезвычайных  ситуаций; 

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

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

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

чрезвычайных  ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно -профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

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

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

знания об основных  инфекционных  заболеваниях  и их  профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся обеспечит: 
удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности учащихся, 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 учащихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся: 

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

курса: развитие общей культуры учащихся, 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 

интегр ации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

с амоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

1.3. Система оценки результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Учреждении и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина»  

Общие положения 
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Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения учащимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО:  

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

управление качеством образования, описывает 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 учащихся 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 Учреждения, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО включает описание:  

1) организации, форм представления и учѐта результатов промежуточной аттестации 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

В соответствии с ФГОС СОО, система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.);  

Уровневый подход предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки. Реальные достижения учащихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения учащимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты, используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности Учреждения в 

соответствии с требованиями  ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их  

итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
– оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

Учреждения, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации учащихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

учащихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией Учреждения. Результаты мониторингов являют ся основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению 

и/или разработке программы развития МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина», а также служат основанием для принятия иных  необходимых управленческих  

решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 
– оценки трѐх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных  и познавательных  универсальных  учебных  действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.). 

Условия и границы применения системы оценки 
При введении системы оценки образовательных результатов устанавливаются чѐткие 

границы и условия:  

1) Постепенное внедрение: от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться и дополняться по ходу еѐ внедрения.  

3) Сокращение до минимума «отчѐтных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем для чего используются средства: 

 - обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя;  

- внедрение новых форм отчѐта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты 

конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
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компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках  

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личнос тных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно -смысловых установках 

учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Учреждения и осущес твляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования 

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

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга Учреждения 

проводятся отдельные процедуры по оценке: смыслового чтения (текущий контроль), ИКТ-

компетентности (практическая работа/ учебный проект с использованием компьютера); 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов). 

В Учреждении разработано Положение о Портфеле достижений учащегося уровня основного 

и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина».  

Портфель достижений учащегося - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в период его обучения на уровне среднего общего 

образования в виде рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и 

успехи учащегося. 

Портфель достижений учащегося является средством мониторинга образовательных 

достижений учащихся, современной формой оценивания образовательных результатов в учебной, 

творческой, социальной, исследовательской, проектной и других видов деятельности с позиции 

достижения планируемых результатов.  

Портфель достижений учащегося как форма реализации личных планов и достижений 

фиксируется в ходе всей образовательной деятельности. 

Внедрение технологии Портфеля достижений учащегося позволяет отслеживать, вести учёт 

и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышать образовательную активности 

школьников, создавать индивидуальный образовательный рейтинг учащегося, в котором 

отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 
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Портфель достижений учащегося включает следующие основные разделы:  

«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» содержит информацию о владельце Портфеля достижений учащегося.  

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает подразделы: 

- учебная деятельность (текущая, итоговая успеваемость); 

- внеурочная деятельность в школе (сведения о прохождении курсов, факультативных занятий, 

курсов внеурочной деятельности в рамках ФГОС); 

- сведения о дополнительном образовании вне школы; 

-сведения о достижениях в олимпиадном движении, участие в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, общественной жизни города, школы, класса, в самоуправлении школы, класса; 

культурное просвещение; рейтинг по итогам учебного года; самоанализ по итогам учебного года. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» содержит материалы контрольных, проверочных, диагностических, 

творческих работ, рефератов, проектных работ, копии публикаций в материалах научно-

практических конференций, СМИ и др. 

«ПОРТФОЛИО НАГРАД» содержит грамоты, благодарственные письма, сертификаты и т.п. 

По желанию учащегося и его родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в Портфель достижений учащегося дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Не допускается включение в Портфель достижений учащегося материалов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О персональных данных", материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие, 

согласно ФГОС СОО, исключительно неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также 

сведений, могущих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты 

Портфеля достижений учащегося  или несанкционированного доступа к Портфелю достижений 

посторонних лиц. 

Пополнять Портфель достижений учащегося и оценивать его материалы должен, прежде всего, 

учащийся. Классный руководитель раз в полгода контролирует его наполняемость 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 Портфель достижений учащегося. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 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). 

Подготовка учащихся к защите индивидуального проекта осуществляется в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом или индивидуальным учебным планом, в 10 

и/или 11 классах. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результат индивидуального проекта должен иметь практическую направленность. В состав 

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

обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  



34 

 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Требования к защите проекта. Презентация и защита индивидуальных учебных  прое ктов 

проводится в установленные приказом МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» в сроки, которые согласовываются с заместителем директора по УР (на школьной 

конференции или в специально отведенное время) и оценивается комиссией в составе не менее 3-

х человек.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя, ответов на вопросы членов комиссии. 

Оценка проводится по пятибалльной системе оценивания знаний учащихся. Результатом 

защиты итогового индивидуального проекта является отметка.  

Индивидуальный проект может быть представлен на конференциях школьного, 

муниципального, регионального и всероссийских уровней. При наличии призовых мест в этих 

конференциях может считаться выполненным на «отлично» 

Отметки за выполнение проекта выставляются в 10 классе и в 11 классах в электронный 

журнал на отдельной странице «Индивидуальный проект» в виде годовых отметок. Итоговая 

отметка за выполнение индивидуального проекта определяется как среднее арифметическое 

годовых отметок за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляется в документ государственного образца об уровне среднего общего 

образования – аттестат. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

1. базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», оценка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

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

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

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

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

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

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

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Оценка качества предметных результатов учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- текущей и промежуточной аттестации;  

- диагностических контрольных работ (в т.ч. Всероссийских проверочных работ по плану 
Минпросвещения России); 
- докладов учащихся; реферативных работ; 
- творческих работ, защиты проектов. 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:  

- текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация по предметам учебного плана; 

- портфель личностных  достижений (анализ внеучебной активности учащихся);  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по итогам учебного года и 

представляет собой среднее арифметическое полугодовых отметок. Результат фиксируется в 

электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом - Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

Итоговая аттестация учащихся, завершающая освоение основных образовательной программы 

среднего общего образования, является обязательной по всем предметам учебного плана. 

Итоговая отметка в аттестат о среднем общем образовании по всем предметам 
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выставляется как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок, полученных 

учащимся за 10, 11 классы по данному предмету, округлѐнное в соответствии с правилами 

математического округления до целого числа. 

Организация, содержание и критерии оценки планируемых предметных результатов 

по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней 

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

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установл ено 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». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. 

Контрольные измерительные материалы для ГИА разрабатываются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях  и 

способах  оценивания УУД на ур овне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно -исследовательской и проектной 

деятельности. 

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

учащихся как средство совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли 

в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД направлена на: 
–реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы; 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоения знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 
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, 
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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. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности 

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

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в 

новых для учащихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных  предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
– обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего 
к среднему общему образованию. 

Программа развития УУД обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) 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, владение навыками учебно -исследовательской 

и проектной деятельности. 

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

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности 
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Характеристика универсальных учебных действий у старших подростков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех еѐ 
аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Другим принципиальным 
отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос 
сформированных УУД на внеучебные ситуации. К уровню среднего общего образования в ещѐ 
большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование 
открытости: учащимся предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных 
учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 
проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том, что по-прежнему важное 
место остается за личностным самоопределением). В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что создаѐт кризисную ситуацию бесконечных проб, 
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 
к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности учащихся. Регулятивные действия должны прирасти за счѐт умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счѐте, управлять своей деятельностью в 
открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 
Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 
деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 
проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 
учѐте разных позиций. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счѐте, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные 

способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися еѐ целевой направленности,  цен ностно-смысловых  и операциональных 

характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 
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компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Функция УУД на уровне среднего ОО – это есть усиление осознанности старшими 

подростками самого процесса учения, что позволяет им обращаться не только к предметным, но 

и к метапредметным основаниям деятельности, а также широкий перенос сформированных УУД 

на внеучебные ситуации.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от учащихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие учащихся на 
восстановление межпредметных  связей, целостной картины мира. Например: 
– полидисциплинарные и метапредметные  погружения и интенсивы; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими д остижениями в области науки и 
технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 

с  другими людьми, сообществами и организациями и достигать еѐ. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских  работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование  
всех  возможностей коммуникации относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, организация волонтерских  акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных  акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных  и дистанционных  школах  и университетах;  

б) участие в дистанционных  конкурсах  и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия учащегося. Например: 

а) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных  и дистанционных  школах  и университетах; 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим старшеклассником или группой 

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

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования 

и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых  людей. 

2.1.5. Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– творческое; 

– информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

– философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных  науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

проектной деятельностей учащиеся научатся: 

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

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

– восстанавливать контексты и пути развития того или иног о вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных  целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных  областях  
деятельности человека; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих  рисков; 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

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

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»; 

– непрерывность профессионального развития педагогов Учреждения. Педагогические кадры 

должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 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; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов.  

Специфика организации образовательного пространства старшей школы: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных учащимися 

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 

учащихся; 

– 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 широкой социализации учащихся, 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. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки освоения и применения учащимися УУД  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных р езультатов 

на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных в Учреждении модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является формой итоговой аттестации и 

основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения ООП СОО. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением – руководитель проекта 

(учитель,  социальный педагог,  заместитель директора,  педагог-библиотекарь, социальный педагог, 

руководитель школьного музея и др.). В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с 
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учащимся проектной идеи и помощь в планировании, подборе информационных 

источников, реализации проекта, подготовке его к защите, посредничество между 

учащимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент работы, проведения защиты проекта, критерии оценивания утверждѐн Положением 

об индивидуальном проекте учащихся МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 
Баламуткина» в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Параметры и 
критерии оценки проектной деятельности доводятся до учащихся заранее. 
Формирование УУД через учебные предметы: 
Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности  

Русский язык  Творческие задания  

 Поиск информации в предложенных 

источниках  

 Работа со словарями  

 Работа с таблицами  

 Работа с текстами  

 Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте  

 Навыки грамотного письма  

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов  

 Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях  

 Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию  

  Владение различными приѐмами 

редактирования текстов 

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе.  

 Работа в группах  

 Исследовательская работа 

 Реферат, сообщение 

Литература  Прослеживание «судьбы героя»  

 Анализ текста с точки зрения наличия в 

нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  

 Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра 

 Представление о изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка  

 Ориентация в системе личностных 

смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация  

 Эмоциональная сопричастность 

действиям героя  

 Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения  

 Культура чтения  

 Способность выражать своѐ отношения 

к проблемам, представленным в тексте 

в развернутых аргументированных 

 Диалог  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты  

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи  

 Работа в группах  

 Инсценировки, театральные 

зарисовки  

 Художественный монтаж  

 Концертное исполнение 

поэтических произведений  

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады  

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет  

 Реферат  

  Конференция 
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устных и письменных высказываниях  

 Повышение речевой культуры  

 Работа с понятийным материалом  

 Поиск и определение особенностей 

литературных жанров  

 Простой, сложный, цитатный план 

текста  

 Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

Иностранный язык  Иноязычная коммуникативная 

компетенция  

 Использование иностранного языка как 

средства получения информации  

 Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка  

 Нахождение ключевых слов при работе 

с текстом  

 Словообразовательный анализ  

 Пересказ текста  

 Создание плана текста 

 Перевод  

 Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

 Олимпиада  

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

 Проекты межпредметного 

характера  

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

 Составление схем-опор  

 Основы логического, алгоритмического 

и математического мышления  

 Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения  

 Владение стандартными приѐмами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем  

 Составление и распознавание диаграмм 

 Круглый стол 

 Олимпиада  

 Проекты, исследовательские 

работы  

 Презентации  

 Доклады, сообщения  

 Работа в группах 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

 Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой  

 Работа со справочниками  

 Конспект  

 Работа с различными источниками 

информации 

 Аргументированная оценка полученной 

информации  

 Умение давать количественные оценки 

и проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям  

 Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ  

 Лабораторные работы  

 Практические работы 

поискового характера  

 Сообщения, доклады  

 Презентации 
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 Владение методами научного познания 

Биология  Работа с приборами  

 Работа со справочниками  

 Конспект 

 Наблюдение за живыми организмами  

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи 

 Работа с различными источниками 

информации  

 Культура поведения в природе  

 Аргументированная оценка полученной 

информации  

  Владение основными методами 

научного познания 

 Лабораторные работы  

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты  

 Конференции  

 Изготовление макетов  

 Презентации 

География  Составление схем  

 Работа с географической картой  

 Поиск информации в тексте  

 Умение использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания  

 Владение географическим анализом 

различной информации  

 Умение применять географические 

знания для объяснения и оценки 

различных  

 Владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем  

  Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

 Диалог  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 «Портфель»  

 Проекты  

 Конференции  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

 Изготовление макетов  

 Семинар  

 Презентации, сообщения 

 Реферат 

Физика  Наблюдение природных явлений  

 Работа с таблицами и графиками  

 Использование информационных 

технологий  

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

 Владение основными методами 

научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент.  

 Умение решать физические задачи  

 Умение применять полученные знания 

 Лабораторные работы 

 Практические работы  

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад  

 Проекты  

 Презентации  

 Поиск информации в 

Интернете 
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для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

Обществознание 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук  

 Целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических и 

социальных реалий  

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы  

 Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

 Реферат, исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом  

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию  

 Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения  

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук  

 Умение применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений  

 Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда  

 Семинар  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты  

 Конференции  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

 Конкурс исследовательских 

работ  

 Историческая 

реконструкция 

 Кейс 

Астрономия  Аргументированное обсуждение 

проблем, относящихся к 

естественным наукам 

 Понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования; 

 Приобретение опыта выдвижения 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

 Сформированность представлений о 

значении астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем научно -

техническом развитии; 

 Осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

 Сообщение, доклад  

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 
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сотрудничества в этой области 

Физическая 

культура 
 Физическая культура личности  

 Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний 

 Владение физическими упражнениями 

различной функциональной 

направленности 

 Владение техническими приѐмами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной 

деятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения  

Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются учащимся во внеурочной деятельности, в личном 

опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной 

творческой деятельности, умением учиться. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1.Общие положения 

Уровень среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования, перехода к профессиональному образованию.  

В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание учебных курсов по 

всем обязательным предметам СОО, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

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

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру.  

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ФГОС ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 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. 

2.2.2.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов вне урочной 

деятельности 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень).  

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень).  
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3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) (базовый 

уровень). 

4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) (базовый 

уровень).  

5. Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень). 

6. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень). 

7. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень). 

8. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень). 

9. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень). 

10. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень). 

11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень). 

12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень). 

13. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

14. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень). 

15. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень). 

16. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень). 

17. Рабочая программа учебного предмета «История» (углубленный уровень). 

18. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень). 

19. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень). 

20. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный уровень). 

21. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень). 

22. Рабочая программа учебного предмета «Право» (углубленный уровень). 

23. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (базовый уровень). 

24. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» (базовый уровень). 

25. Рабочая программа курса «Индивидуальный проект». 

Рабочие программы курсов по выбору и внеурочной деятельности: определяются по запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей): 

1. Рабочая программа курса по выбору «Практикум по математике». 

2. Рабочая программа курса по выбору «Направление химических реакций».  

3. Рабочая программа курса по выбору «Регуляция физиологических функций человека».  

4. Рабочая программа курса по выбору «Русское правописание». 

5. Рабочая программа курса по выбору «Основы правовой грамотности».  

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол». 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Следую за РДШ». 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия и ЕГЭ». 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика плюс». 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности». 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твой выбор».  

2.3. Рабочая программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наша школа образована в 1903 году. Сначала это было железнодорожное училище, 

затем, в 20-е годы, фабрично-заводская семилетка, в 30-е - фабрично-заводская девятилетка, 

затем десятилетка, школа №164, 108, 42, гимназия № 45. В 1997 школа-гимназия №45 

переименована в МБОУ «СОШ №1».  

В феврале 2021 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина».  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. Образовательная 

деятельность осуществляется в 2 смены. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 1 009 учащихся, к ведению классного 

руководства привлечены 38 педагогических работников в 41 классах -  комплектах (17 классов   - 

начальное общее образование; 22 класса – основное общее образование и 2 – среднее общее 
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образование). Школа реализует три профиля обучения: технологический, естественно-

научный, гуманитарный. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни», нацпроекта 

«Демография» на территории образовательного учреждения установлена спортивная 

площадка, которая включает 31 малую форму с уличными тренажерами, в том числе для 

людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

Школа расположена недалеко от железнодорожного вокзала, в микрорайоне находятся: 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБФСУ «Спортивная школа», 

литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина, городской парк культуры и отдыха 

имени А.В. Суворова, два детских садика: частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 205» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый островок». Это 

позволяет разнообразить формы работы и организовать совместную деятельность с данными 

учреждениями, что является важным фактором успеха в достижении цели воспитания. Школа 

выстраивает партнѐрские отношения с учреждениями дополнительного образования, с 

учреждениями среднего профессионального образования – ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны». 
В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» уделяется особое 

внимание патриотическому и гражданскому воспитанию. Центром патриотического 

воспитания школы является музей «Патриот». 

В ноябре 2017 года школа присоединилась к Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ».  В 2020-2021 учебном 

году в школе 100 юнармейцев. 

В ноябре 2019 года в школе создано Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Республика СОТУР». На 1 декабря 2020 года в деятельности ПО РДШ 

«Республика СОТУР» задействовано 60 человек. Активисты РДШ – активные участники 

школьных, муниципальных, областных мероприятий, конкурсов, проектов, направленных на 

развитие 4-х направлений: личностное развитие, гражданская активность, информационно-

медийное и военно-патриотическое направления. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета безопасности ребѐнка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для всех 

участников образовательной деятельности, в том числе детей с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

- ключевые общешкольные дела (в рамках установленных традиционных месячников); 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов (рефлексия мероприятий); 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребѐнка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь организаторами, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли; 

- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребѐнка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развития личности ребѐнка и усилий самого ребѐнка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнѐрские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трѐм уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в  школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своѐм 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
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водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребѐнка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еѐ существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж- бы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнѐрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе- 

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своѐ собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

учащихся при получении основного общего образования, связано с особенностями детей 
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они приобретают в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтѐрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, региона; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное решение 

проблем воспитания и личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать профориентационную работу, способствующую формированию у 

учащихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 

особенностями и с учѐтом потребностей рынка труда; 
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8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе МБОУ «СОШ №1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  

11) использовать в воспитании детей возможности школьного музея «Патриот» 

через формирование интереса к истории отечества, родного края, своей малой родины. 

 

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

II. Вариативные модули 

7. «Ключевые общешкольные дела» 
8. «Детские общественные объединения» 

9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

III. Модули, вносимые школой 

10. «Школьный музей» 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

 
Направление Виды деятельности  Формы работы 

Р
а

б
о
т

а
 с

 к
ла

сс
н
ы

м
 к

о
лл

ек
т

и
во

м
 

 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

-выборы актива класса;  

-выборы членов актива органа 

ученического самоуправления; 

-совместное подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности 
Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребѐнка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

-классные часы; 

-спортивные мероприятия; 

-общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

-планирование классных мероприятий; 

- установление позитивных отношений с
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 другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах 

учащихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха  

Сплочение коллектива класса -игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- формирование традиций в классном 

коллективе; 

празднования в классе дней рождения детей; 

-тематические вечера 

-день здоровья 

И
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Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 
-наблюдение за поведением 

школьников, 

 за их повседневной жизнью; 

- изучение личных дел учащихся; 

-собеседование с учителями –

предметниками, медицинским 

работником школы; 

-составление социального паспорта 

класса; 

-групповые и индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом; 
- использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса 
Поддержка ребѐнка в решении важных 

для него жизненных проблем 
-индивидуальные консультации; 

-индивидуальные беседы; 
- проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед; 

- профориентационные мероприятия 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 
-работа с портфолио; 

- неформальное общение с учащимися; 

-анализ успехов и неудач; 

- работа классного руководителя с учащимися, 

находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

предложение (делегирование) ответственности за 

то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность 
Коррекция поведения ребѐнка - индивидуальные беседы с ребѐнком и его 

родителями (законными представителями); 
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-«тренинги общения» педагога-психолога; 

-распределение поручений для формирования 

ответственности; 

-контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

-контроль за посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования учащимися 

Работа с учащимися, состоящими на 

различных видах учѐта, 

в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

- вовлечение детей в кружковую работу; 

-  наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль, беседы с родителями 

Р
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Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 
-консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- педагогические советы 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях 
-консультации учителей-

предметников на родительских 

собраниях. 

-родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 
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Регулярное информирование 

 родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

-ведение электронного журнала; 

-подготовка информации на сайт 

школы, страницу  Instagram; 

- ведение сообщества социальной сети 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

- педагогические советы; 

- заседания Совета профилактики 

 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

-родительский лекторий; 

-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН, 

ОГИБДД 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

-собрание родительского комитета 

школы 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

-семейные праздники: «День Матери»,  

«8 Марта» «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День защитника Отечества», однодневные 

походы, День здоровья и т.д. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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Воспитательный потенциал урока Методы и приѐмы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в специальных 

кабинетах 

 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- Инициирование обсуждения учебной проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

- Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

-демонстрация слайдов или фильмов; 

- мастер-классы; 

- решение кейсов; 

- мозговой штурм;  

- голосование, опрос 
Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

Модуль «Школьный урок» для СОО 
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Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система определенно 

ориентированных поступков, возрастает значимость функции самоконтроля, которая срабатывает 

в различных по типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, усвоение 

теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую картину мира, познание 

философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к его содержанию и процессу) 

повышается, так как включаются мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной 

жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение широких социальных и познавательных 

мотивов. Ярко выражена произвольная мотивация, так как хорошо осознаются причины 

отношения к учебе. Старшеклассники уже готовы к самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное 

отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей повышения качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к учебным 

предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе их привлекает сам 

ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и объяснения, которые 

заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он выступает уже скорее как 

консультант по предмету. Но воспитательные аспекты преподавания предметов остаются. 

 

Предметные области Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее своего народа 

Иностранные языки Воспитание толерантного сознание и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Математика и информатика Развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения - самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования. 

Общественные науки Воспитание личности с активной гражданской позицией, 

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; 

готового к служению Отечеству, его защите; 

с ответственным отношением к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Естественные науки Воспитание личностных качеств к готовности и способности 



57 

 

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. 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Воспитание, принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» на уровне среднего общего образования представлены рабочими программами 

по трѐм направлениям. 

 

Направление  Форма  Среднее общее образование  

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 

  

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества 

Социальное направление Объединение  

Профориентационный 

курс 

«Следую за РДШ» 

«Твой выбор» 

 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира 

Общеинтеллектуальное  Кружки «Основы финансовой 

грамотности» 

«Математика плюс» 

«Химия и ЕГЭ» 

 

Реализуя данные программы, учитель помогает школьникам самореализоваться, 

приобрести социально-значимые знания, развить важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, 

активностях при сотрудничестве детей и взрослых. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних учащихся осуществляется в рамках следующих видов, 

форм и содержания деятельности: 

 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

 

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; выполнение функций, отнесѐнных к 

компетенциям 

Управляющего совета законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей.  

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, связанных с 

организацией образовательной деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; обмен 

опытом и находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей вопросов; 

виртуальная консультация психологов, педагогов, 

социальных работников (в течение учебного года).  

Информационные 

стенды 

Родительские  информационные стенды, 

официальный сайт школы, на которых предоставлена 

полная информация по всем направлениям 

деятельности школы 

Отчѐтные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и достижениями 

детей. 

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

акции, праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного коллектива в 

рамках проведения семейных спортивных акций, 

праздников.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Социально-

психологическая 

служба 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребѐнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей с целью укрепления связи семьи и школы в 

деле воспитания, социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций.  

 Индивидуальные 

встречи, беседы 

Работа специалистов (педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор ОПДН, КДН и ЗП и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для 
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решения острых конфликтных ситуаций. 

Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством электронного 

дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в 

учѐбе, о мероприятиях, проводимых в школе или 

советы по решению вопросов различной 

направленности. 

Посещение семьи учащегося с целью обследования 

жилищно-бытовых условий. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учѐта мнения школьников по 

вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через деятельность старост классов, для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

             на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных   руководителей; 

          на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.д. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»» по направлению «профориентация» включает в себя: 

Направление работы Мероприятия 

 

Профессиональное информирование - Информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия города (ПЧ-1, Пенсионный 

фонд, оперативно-диспетчерская станция Кемеровской 

сетевой компании г. Мариинска, ФГКУ «8-й отряд 

ФПС по Кемеровской области», банк ВТБ (ПАО), 

филиал №5440, ПТО на ж/д станции Мариинск и др); 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий Кузбасса», 

«Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с представителями центра 
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занятости города, «Ярмарка учебных мест»; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога 

для школьников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей с учѐтом их 

возраста, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация Недели без турникетов, Дня выбора 

рабочей профессии, Фестиваля профессий, 

Профориентационной среды; 

-онлайн-диагностика на портале «Профориентир 42»; 

- организация профпроб на базе ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны»; 

- участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Конкурсы Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

Всероссийского конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских поселений 

и малых городов "АгроНТИ"; 

конкурсе профессионального мастерства по 

столярному мастерству «Скворечник»; 

 
II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» при 

планировании ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и 

городские мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие формы 

работы: 

 

Вид Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 Всероссийская акция, посвящѐнная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 Областная экологическая акция «Живи, лес!».  

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», 

«Осенняя неделя добра». 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ. 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы. 

 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 
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«Бессмертный полк». 

 Экологическая акция «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем.» 

 Экологическая акция «Кузбасским рекам- чистые 

берега». 

 Экологическая акция «Зелѐная весна». 

 Всероссийская акция «День книгодарения». 

 Дискуссионные 

площадки  

 Экскурсии в Дни открытых дверей с целью вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте 

в систему дополнительного образования. 

 Слѐт лидеров РДШ, посвящѐнный Дню рождения 

РДШ. 

 Уроки парламентаризма. 

 Акция СТОП ВИЧ/СПИД. Уроки здоровья.  

 Антинаркотическая акция «Родительский урок», 

«Будущее без наркотиков» (уроки здоровья) 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

 День самоуправления в администрации Мариинского 

муниципального района. 

 Единый день действий в рамках Всероссийской 

кампании против поджогов сухой травы. 

Внешкольные 

соревнования 

 НПК исследовательских работ школьников «Третье 

тысячелетие». 

 Туристско-краеведческая конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!». 

 Заочная выставка творческих работ «Творчество юных 

– Великой Победе». 

 Спартакиада школьников общеобразовательных 

организаций Мариинского МР. 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры». 

 Муниципальный этап региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига». 

  Зимний/Летний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне». 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

мероприятия 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

 КТД «Посвящение в старшеклассники». 

 Мероприятия, посвященные Дню учителя. 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства. 

 Праздничная программа, посвящѐнная Дню матери. 

  Новогодний серпантин.  

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

международному женскому дню 8 Марта. 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы. 

 Торжественная линейка «Последний Звонок». 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей.  

 Выпускной вечер. 

 Праздник «Ты –гордость школы, гордость семьи». 

Награждение отличников. 

 Чествование победителей и призѐров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников «Триумф». 
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 Конкурс-фестиваль «Школьная звезда». 

 Парад юных патриотов. Смотр строя и песни. 

 Конкурс инсценированной военной песни. 

Школьные 

соревнования 

 Дни здоровья. 

 Соревнования по мини-футболу среди сборных команд 

учителей и учащихся. 

 Соревнования по баскетболу. 

 Спортивные соревнования в рамках 

антинаркотических акций. 

 Соревнования на Кубок Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина». 

Акции  Акция «Чистые руки». 

 Акция «Засветись – стань заметнее на дороге». 
 Акция «Безопасная дорога в школу». 
 День добра и уважения старшего поколения. Акция 

«Визит внимания к ветерану». 
 Благотворительная акция «Большая помощь 

маленькому другу», «Варежка добра». 
 Благотворительная Акция «Согреем сердца 

Ветеранов», «Добрая эстафета подарков». 
 Экологическая акция «Не рубите ель, друзья». 

 Акция «Подари частицу доброты». 

 Акция «Окна Победы». 

 Акция  «Первое сентября – каждому школьнику». 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

 Ежегодно по результатам опроса, рассмотрения 

портфолио учеников. 

 Организационные собрания.  

Классные 

мероприятия  

 День именинника. 

 Праздничные мероприятия с родителями: «Праздник 

первой оценки», «День матери», «Новый год», «Поздравление 

с Днем Защитника Отечества, Поздравление с Днем 8 марта. 

 Совместные итоговые родительские собрания. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 
 Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел. 

 Вовлечение по возможности каждого ребѐнка в 

ключевые дела школы (класса) в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

 Индивидуальная помощь ребѐнку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведѐнных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Индивидуальны

е беседы 

При необходимости коррекция поведения ребѐнка через 

частные беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребѐнка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
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29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Целью учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». 

Наша школа вошла в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ, в ноябре 2019 

года создано первичное отделение РДШ «Республика СОТУР». 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора 

движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, 

выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, 

телевидения, работа с интернет-ресурсами). 

 Первичное отделение РДШ «Республика СОТУР»» в своей деятельности реализует 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные направления   

РДШ: 

Направление  Название 

объединения 

Формы  Содержание 

Военно-

патриотическое 

направленеие 

Юнармейский 
отряд 
«Патриот» 

Военно-
спортивные 
конкурсы, 
игры 

Формирование активной 
гражданской позиции. 
Участие в военно-спортивных играх 
«Достойная смена отцов и дедов», 

«Зарница», «А. ну-ка, парни», 

«Доблесть». 

Участие в благотворительных 

акциях, акциях по благоустройству 

памятников, «Поздравительная 

открытка», «Ветеран живѐт рядом». 

Гражданская 

активность  

 Поздравлени
е, адресная 
помощь, 
трудовой 
десант, сбор 
макулатуры 

Организация в   школе 
волонтѐрской деятельности и 
привлечение к ней школьников для 
освоения ими новых видов 
социально   значимой 
деятельности.  Участие во 
Всероссийских    акциях 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», оказание 
адресной помощи ветеранам, 
труженикам тыла, участие в акции 
«Весенняя неделя добра», 
 Акции «Единый день посадки   
леса», 
«Рождество для всех и для 
каждого», «Соберѐм. Сдадим. 
Переработаем» и др. 

Личностное 

развитие  
 Конкурс, 

викторина, 
соревновани
е, фестиваль, 
агитбригада  

Организация и участие в творческих 
конкурсах: 
«Битва хоров», «Школьная звезда»»; 
конкурсы агитбригад, 

праздник -конкурс «Мисс осень»;  

 «Новогодний калейдоскоп»;  

Праздничные мероприятия, 
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3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии  личности школьника, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями учеников: в музеи города, области, в 

театр «Жѐлтое окошко», кинотеатр «Юбилейный», бассейн «Пищевик», на предприятие, 

выезды на природу. 

2. Экскурсионно-туристические маршруты музея –заповедника «Музей исторический»: 

«Путешествие по уездному городу», «Мариинск Литературный», «Мариинск Купеческий», 

«Дорога скорби и печали»,  

3. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые родителями 

школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших там 

российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

4. Пятидневные военно-полевые сборы. В программу сбора входят учебные занятия по 

основам военной и оборонно-спортивной подготовки, инженерной, тактической подготовке, 

по ОМП и защите от него. Старшеклассники будут проходить полосу препятствий, совершать 

марш-бросок, закрепят навыки строевой подготовки. На сборе пройдут учебные занятия, 

посвящѐнные Дню Защитника 

Отечества, Международному Дню 

Матери, Международному дню 8 

Марта; «Ты –гордость школы, 

гордость семьи» по чествованию 

победителей и призѐров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, награждение 

отличников и другие. 

Дни Здоровья, Спорта и 

Безопасности, Спортивные 

соревнования «Сразимся, папы, с 

вами!»  «Весѐлые старты», 

соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, 

спортивный квест «Звездные 

старты», «Папа, мама, я –

спортивная семья», конкурс 

агитбригад «Здоровым быть 

ЗДОРОВО!» и др. 

Информационно-

медийное  
 Интервью, 

фоторепортаж,   
опрос 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности ПО РДШ «Республика 

СОТУР» 

Инстаграм – @shkola1mariinsk 

Группа ПО РДШ «Республика 

СОТУР» - 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1


65 

 

мастер-класс и соревнования по пулевой стрельбе.  

 

Модули, вносимые школой 

3.10. Модуль «Школьный музей» 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности важную роль играет 

школьный музей. В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

создан и реализует воспитательный потенциал музей «Патриот». По своему профилю 

школьный музей является музеем истории школы. Он воссоздает страницы истории школы, 

рассказывает о жизни выпускников, учителей, является ярким примером воспитания у 

учащихся патриотизма, любви к Родине, еѐ истории, народу.  

 

Вид деятельности  Формы  Содержание  

Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции  

Деятельность поисковой группы по сбору 
материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 
истории Кузбасса, города Мариинска, истории 
школы (учителя, выпускники). 
Сбор и размещение материалов на сайте 
«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 
«Дважды победившие». 

Экспозиционная  Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены тематические 

и сменные экспозиции: 

- «Страницы истории школы»; 

- «Школа взрастила героев»; 

-«Их имена на нашем обелиске»; 

-«Выпускники нашей школы в профессии». 

Оформлены музейные экспозиции «Город на Кии», 

«История школы»; тематические стенды «Наши 

выпускники - наша гордость», «Мариинск 

юбилейный», «12 декабря День Конституции» и т.д.  

Оформлены альбомы «Лица Победы», «Земляки 

поневоле», «Теплоход Мариинск», «Патриотическая 

работа в школе». Созданы электронные пособия 

«Избранник неба», «Теплоход Мариинск», «История 

школы». 

Экскурсионная  Экскурсии  Организация и проведение экскурсий для учащихся 
школы, родителей, выпускников и гостей:  
Подготовка школьных экскурсоводов. 

Организационно-
массовая 

Уроки Мужества 
Уроки Памяти  
Праздники 
Конференции 
Конкурсы  
Встречи 

Организация и проведение на базе школьного музея 
массовых мероприятий гражданско- 
патриотической и краеведческой направленности, 
посвящѐнных истории школы, города, страны, 
Уроки Мужества, Уроки Памяти.  
Организация и проведение встреч с ветеранами 
ВОВ и тружениками тыла, участниками локальных 
войн, выпускниками школы. 
Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 
школ города, юных экскурсоводов, «Создаѐм музей 
вместе», «Истории хранители живые» и др. 
Использование экспозиций и материалов музея на 
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уроках истории, литературы, изобразительного 
искусства, технологии, на уроках в начальных 
классах. 
 Сотрудничество и взаимодействие с 
представителями фонда по социальной помощи и 
поддержке еврейского народа «Эвен-Эзер», 
Мариинским отделением общественной 
организации «Ветераны пограничники», Советом 
ветеранов г.Мариинска, общественной 
организацией «Воины-интернационалисты». 

 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ осуществляется 

ежегодно силами экспертов самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Мониторинг «Эффективность становления личностных характеристик выпускника» МБОУ ДПО 

«Научно – методический центр» г. Кемерово (1 раз в год). 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

средней школы»)». 

Анализ воспитательной работы с классным коллективом (1 раз в год). 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» 

Е.Н. Степанов (1 раз в год – выборочно). 

- «Методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью» А.А. Андреев (при 

необходимости). 

- Мониторинг «Эффективность деятельности классного руководителя» Б.В. Куприянов (1 раз в три 

года). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП СОО. ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. ПКР 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. Учащийся с ОВЗ — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждѐнные психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой (АОП), а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПРИ). Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных  лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей Учреждения. Программа коррекционной работы 

на среднем уровне общего образования преемственно связана с Программой коррекционной 

работы основного уровня общего образования, является еѐ логическим продолжением. ПКР на 

среднем уровне общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности и призвана обеспечить 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ПКР разрабатывается на весь период освоения среднего уровня общего образования, 

имеет чѐткую структуру, и включает в себя несколько разделов (ФГОС СОО; пункт 18.2.4). 

ПКР 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- 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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными потребностями, 

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

развитии для успешного освоения ими ООП, профессионального самоопределения, 
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социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Программа носит комплексный характер и направлена на решение следующих задач: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (еѐ элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

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

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессионально му 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

р аботниками (потенциальными работодателями); 

- проведение информационно — просветительских  мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское — способствуют освоению учащимися с 

особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 

напра вления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в Учреждении проводят учителя-предметники и 

психолог-психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам три раза в год (в октябре, декабре, апреле-мае), определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Психолог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

опред еление особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших  в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава учащихся с ОВЗ в Учреждении, к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе учащихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные  программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

педагогом -психологом. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с ООП, помогая школьникам с ООП в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 
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деятельность может осуществляться на основе волонтѐрства. 

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально -бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для слабослышащих 

подростков кроме перечисленных занятий обязательны индивидуальные занятия по развитию 

слуха и формированию произношения. Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивид уальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т.д.). 

Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные 

вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение педагогического совета, методических объединений и муниципальной 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевреме нного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности учителем и группой специалистов:  педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Учитель проводит консультативную работу с родителями (законными представителями) 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приѐмов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с 

родителями (законными представителями) ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть раз ные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на 

методических объединениях, на родительских собраниях, на педагогических советах и 

осуществляют в виде сообщений, презентаций и докладов. Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

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

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаѐтся рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами включаются педагог-психолог, социальный 

педагог. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 
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с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально -

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на малых педагогических 

советах, с привлечением педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании заявления 

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

условием являются рекомендации ПМПК (для учащихся с ОВЗ) и наличие ИПР (для 

инвалидов). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

учащихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами Учреждения (педагогом-психологом, медицинским 

работником (в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» заключен с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг), социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с учителями 

класса, в случае необходимости — с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках  реализации 

основных направлений психологической службы МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина». Педагог -психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности 

педагога-психолога является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини -группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций и проведение обучающих семинаров. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно - методических, 

материально-технических, информационных. 

Кадровое обеспечение 

Важным условием реализации ПКР является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения ООП СОО детьми с ОВЗ, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании имеются ставки педагога-
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психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников Учреждения по вопросам образования 

детей с ОВЗ. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно -

коммуникационных  технологий. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це левую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута учащегося с ОВЗ, в том числе об определении формы и степени его интеграции 

в образовательную среду, решается на заседании школьного ППк, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребѐнка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для учащихся выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи педагогов; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. В Учреждении 

предусмотрена индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

- занятия с педагогами; 

- занятия с педагогом-психологом. 

Обучение на дому по индивидуальному учебному плану — вариант обучения детей-

инвалидов, или детей, не способных временно обучаться в Учреждении по состоянию здоровья, 

при котором преподаватели Учреждения организованно посещают учащегося и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.  

Для детей-инвалидов возможно дистанционное обучение или сочетание обучения на дому 

по индивидуальным учебным планам и дистанционного обучения при отсутствии 

противопоказаний у учащегося для дистанционного обучения и наличия у него желания обучаться 

дистанционно по всем предметам или отдельным предметам индивидуального учебного плана 

(основанием для организации дистанционного обучения или обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий является письменное заявление родителей (законных представителей) 

учащегося. 

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение 

даѐт необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. 

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится 

фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем 

педагогическом сопровождении. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

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

основную образовательную программу СОО. Результаты учащихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся особых образовательных потре бностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить ООП СОО, успеш но пройти итоговую аттестацию и продолжить 
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обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты:  

- сформированная мотивация к труду;  

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахожд ение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация и нформации из различных источников; 

- определение назначения и функций различных  социальных  институтов. 

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с 

ОВЗ. Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов ООП в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне 

учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из о бразовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.  

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при обучении по АОП, и для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной 

формах увеличивается не более чем на один год. 

3. Организационный раздел 

3.1.Общие положения 

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, календарный план 

воспитательной работы; 
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 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.2. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1645; от 31.12.2015 г. 

№1578 и от 29.06.2017 г. №613). 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 г. № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год». 

- Устава МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина». 

В 10-11 классах МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

реализуются технологический, естественно-научный и гуманитарный профили. 

Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки учащихся, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Учебный план для 10-11 классов является структурным элементом основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина», обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет:  

 структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания; 

 перечень обязательных учебных предметов, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм недельной аудиторной нагрузки учащихся: не 

менее 32 часов в неделю и не более 37 часов в неделю. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» гарантирует 

преемственность уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению 

программ профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и родная 

литература; иностранные языки; общественные науки; математика и информатика; естественные 

науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Индивидуальный учебный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя (консультанта) 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. Основу 

выполнения индивидуального учебного проекта при получении среднего общего образования 

составляет самостоятельная работа учащегося (до 80%). 
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Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по итогам учебного года и 

представляет собой среднее арифметическое полугодовых отметок. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устный опрос, письменный опрос; 

 проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.); 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных  

технологий); 

 устный зачет, письменный зачет; 

 срез знаний, словарный диктант; 

 самостоятельная работа, контрольная работа; 

 лабораторная работа, практическая работа; 

 диктант, изложение, сочинение; 

 выполнение (и защита) проекта, реферата; 

 выполнение работы над ошибками; 

 собеседование; 

 диагностика (стартовая, рубежная, итоговая); 

 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя. 

Учебный план для X, XI классов составлен так, что предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе нормативно определена (37ч.) и не допускает 

перегрузки учащихся. 

Основная форма организации образовательной деятельности - урок. Кроме того, с учѐтом 

специфики учебного предмета используются другие формы организации образовательной 

деятельности: практическая работа, лабораторная работа, выполнение учебных проектов, 

экскурсия, дискуссия, соревнования, учебные исследования и др. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. Количество учебных занятий за два года на одного учащегося не менее 

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

Продолжительность учебного года – 34 недели (без учѐта государственной итоговой 

аттестации). План реализуется при шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 

40 минут. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 

1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» в текущем учебном году. Проведение 

промежуточной аттестации учащихся закреплено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58), порядок регламентируется ООП СОО, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

Учебный план имеет необходимое кадровое, учебно – методическое, материально – 

техническое обеспечение. 

3.3. План внеурочной деятельности в рамках ООП СОО 

3.3.1. Общие План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и наряду с учебным планом является основным механизмом реализации ООП. План 

внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» составлен на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Согласно ФГОС через внеурочную деятельность Учреждения реализуется ООП. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными 



75 

 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности, количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки учащихся, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведѐнных  на освоение учащимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» или на базе загородных детских центров, в 

туристических  походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяет принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

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

формы организации, объѐм внеурочной деятельности ( за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов). 

Механизм конструирования модели 

Администрация Учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута учащегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), построения плана внеурочной деятельности, его рассмотрения на педагогическом 

совете, утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с 

учѐтом возможностей Учреждения. 

Основные принципы плана: 

- учѐт познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учѐт кадрового потенциала Учреждения; 

- соответствие СанПиН; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития личности 

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

оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 

формах как: кружки, олимпиады, экскурсии, соревнования, секции, конференции, турниры, 

конкурсы, библиотечные уроки, игра, разработка проектов, участие и подготовка к мероприятиям, 

спектакль и др. 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

ФГОС СОО 

Направления  Содержание  Формы  

Спортивно-

оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности:  

«Волейбол», «Баскетбол»,  

 «Готов к труду и обороне», «Футбол», 

Соревнования, 

товарищеские встречи, 

турниры, сдача нормативов, 
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«Лыжная подготовка» веселые старты, эстафеты, 

викторины, беседы, 

линейки, агитбригады, 

кружки, секции, 

тематические классные 

часы, дни здоровья, 

туристический поход, слѐт 

Духовно-нравственное  «Я – гражданин России», «Юнармия»,  

«Поиск», «Школа патриотизма», «Я-

экскурсовод», «Я и моѐ право», «Я и моѐ 

Отечество», «Служу Отечеству» 

 Проектная деятельность, 

кружок, объединение, клуб, 

лекции, беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, 

уроки мужества, посещение 

музеев, выставки рисунков,  

 оформление газет о боевой 

и трудовой славе россиян, 

 тематические классные 

часы, 

 смотры строя и песни, 

общественно-полезная 

деятельность на 

добровольческой основе, 

экскурсии, участие в 

конкурсах, военно-

спортивные игры, 

поисковые операции, 

дискуссии, круглые столы 

Социальное 

направление  

 «Клуб весѐлых и находчивых», «Твой 

выбор», «Профстарт», Прохождение 

профессиональных проб, Клуб 

волонтѐров, «Общение без границ», 

«Следую за РДШ» 

клуб, объединение, 

проектная деятельность, 

тематические классные 

часы, кружок, участие в 

акциях, конкурсах, 

трудовой десант, беседы, 

экскурсии, КВН, 

социальные пробы 

Общекультурное 

направление 

«Театральная студия», «Актерское 

мастерство»  

Гостиная, мастерская, 

художественная мастерская, 

беседы, экскурсии, 

подготовка и участие в 

конкурсах, сюжетно-

ролевые игры, игры – 

путешествия, кружок, 

вокальная студия, 

спектакли, концерты, 

концертно-исполнительская 

деятельность, посещение 

театра 

Общеинтеллектуальное 

направление  

«Основы финансовой грамотности», «От 

простого к сложному», «Основы 

информационной культуры», «Я – 

исследователь», «Математика плюс», 

«Практикум по решению задач по 

математике», клуб знатоков «Методы 

решения физических задач», «За 

Научное общество, 

практикум, клуб,  

интеллектуальные игры, 

турниры,  

исследовательские проекты, 

предметные недели, 

олимпиады, научно-
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страницами английского языка», «Химия 

и ЕГЭ», «Основы финансовой 

грамотности» 

исследовательские 

конференции, участие в 

конкурсах разного уровня,  

групповые консультации, 

практические занятия. 

исследование 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» составляется образовательной организацией самостоятельно с учѐтом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений на основе ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.4.1. Даты начала и окончания учебного года 

1. Начало учебного года – 1 сентября. При совпадении 1-го сентября с выходным днѐм в 

воскресенье первая учебная неделя начнѐтся со 2-го сентября.  

2. Окончание учебного года для 10-11 классов - 25 мая (в 11 классе может 

корректироваться  с учѐтом расписания государственной итоговой аттестации). 

3.4.2. Продолжительность учебного года, четвертей 

1. Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 недели без 

учѐта государственной итоговой аттестации. 

2. Учебный год в 10-11 классах состоит из двух полугодий (I полугодие (1 и 2 четверти), II 

полугодие (3 и 4 четверти)) 

3. Количество недель по четвертям:  

I четверть -         8,5 недель; 

II четверть  -       7,5 недель; 

III четверть -       9 недель; 

IV четверть -       9 недель. 

4. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

5. Продолжительность урока, курсов по выбору – 40 минут. 

6. Начало учебных занятий (первая смена) – 8.00 часов. 

3.4.3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (не менее 7 календарных дней каждые). Летние каникулы до 31 

августа. 

В Учреждении установлены четыре каникулярных периода: 

В Учреждении установлены четыре каникулярных периода: 

  осенние каникулы (в пределах девяти дней в конце октября – начале ноября); 

  зимние каникулы (в пределах 12 дней в конце декабря – начале января); 

  весенние каникулы (в пределах 9 дней в марте); 

  летние каникулы (не менее 8 недель в июне-августе). 

3.4.4.Сроки проведения аттестаций 

1. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» в конце учебного года (май). 
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2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 

устанавливаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных 

исследовательских проектов  

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Включить модуль в тему урока Классы  Дата  Ответственные/предме

ты 

День знаний. 10-11 1 сентября Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Учитель-

предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Учителя-предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

10-11 11(24) сентября Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 14 сентября Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Учитель-

предметник/ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 4 октября  Учитель-

предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

10-11 15 октября Учителя математики 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

10-11 25 октября Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День народного единства 10-11 4 ноября Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 
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литературы, истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 11 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день 

толерантности 

10-11 16 ноября Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16 ноября Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

День матери в России 10-11 26 ноября Учителя-предметники 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря Учителя истории 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря Учителя обществознания 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Учителя обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10 декабря Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 25 декабря Учителя математики 

Всемирный день азбука Брайля 10-11 4 января Учитель-

предметник/ОБЖ 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27 января Учителя истории 

День российской науки 10-11 8 января Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 января Учителя истории 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 января Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День защитника Отечества 10-11 23 января Учителя-предметники 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 февраля Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1 февраля Учитель-

предметник/ОБЖ 

Международный женский день 10-11 8 февраля Учителя-предметники 

Неделя математики 10-11 14-20 февраля Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 февраля Учителя истории 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

10-11 12 апреля Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок 10-11 30 апреля  Учитель-

предметник/ОБЖ 
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«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Международный день семьи 10-11 15 мая  Учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая  Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Волейбол» 10,11 1ч Давыденко Ю.М. 

Буряк А.А. 

«Твой выбор» 10 1ч Хромова Т.Ю. 

«Следую за РДШ»» 11 1ч Чехранова Е.В. 

«Математика плюс» 10 1ч Корниенко Л.Н. 

«Химия и ЕГЭ» 11 1ч Каличкина Е.М. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

10 1ч Селявина Ю.И. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Родительское собрание 

«Безопасность детей – забота 

родителей». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Изучение удовлетворенности 

родителей содержанием и 

организацией внеурочной 

деятельности. 

10-11 март Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительское собрание 

«Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттест

ации выпускников». 

11 апрель Замдиректора по УР 

Родительское собрание 

«Безопасное лето. Организация  

летнего отдыха и досуга детей». 

10 май Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание «Мой класс- 

мой выбор». Планирование 

деятельности классного 

коллектива, распределение 

обязанностей в классе, выбор 

актива класса. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация и контроль 

дежурства по классу, школе. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выпуск и работа классного 

уголка. 

10-11 сентябрь Классные руководители  

Вовлечение учащихся в РДШ.  10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Осенняя неделя добра. 10-11 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Слѐт лидеров РДШ, посвящѐнный 10-11 октябрь Замдиректора по ВР 
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Дню рождения РДШ. 

Благотворительная Акция 

«Согреем сердца Ветеранов». 

Подарки к Новому Году и 

Рождеству ветеранам. 

10-11 декабрь Классные руководители  

Участие членов ПО РДШ 

«Республика СОТУР» в акциях, 

мероприятиях, конкурсах. 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Планирование работы и анализ 

проведѐнных общешкольных дел, 

акций, соревнований.  

10-11 в течение года Замдиректора по ВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Акция «Визит внимания к 

Ветерану». Адресные 

поздравления Ветеранов с 

праздником День защитника 

Отечества, 8 Марта. 

10-11  февраль, март Классные руководители 

Весенняя неделя добра. 10-11 апрель Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

День самоуправления в 

администрации Мариинского 

муниципального района. 

10-11 апрель Замдиректора по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 

Уроки науки и технологий. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Создание банка данных класса – 

школы - участников проекта «Билет в 

будущее». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Областная неделя 

профориентации 

«Профессиональная среда». 

10-11 30.11-05.12.21г. Педагог-психолог 

Классные руководители 

Областной конкурс 

профессиональных материалов 

для учащихся «Профессия, 

которую я выбираю». 

10-11 09.01-09.02.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Фестиваль рабочих профессий. 10-11 март  Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ярмарка учебных мест. 11 апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Единый областной 

профориентационный день. 

10-11 09.04-11.04.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной 

профориентационный день, 

посвящѐнный Дню Победы. 

10-11 02.05.-07.05.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Открытые уроки по истории 

Кузбасского 

предпринимательства. 

10-11 май Учителя обществознания 

Открытые уроки в режиме онлайн 

на портале «ПроеКТОриЯ!» 

10-11 по расписанию Классные руководители 
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Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры». 

10-11 по расписанию Классные руководители 

Участие в деловой программе в 

рамках Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills 

Russia 

10 по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель технологии 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» в 

рамках проекта президентской 

платформы «Россия – страна 

возможностей». 

10-11 в течение года Классные руководители 

Учителя-предметники  

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ». 

10-11 по графику Замдиректора по УР 

Классные руководители 

Организация встреч с 

представителями ВУЗов. 

 в течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы по 

профориентации. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания по 

профориентации. 

10-11 по плану  Классные руководители 

Функционирование 

профориентационного 

портала Кузбасса «Профориентир 

42». 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Изучение самооценки 10-11  март-апрель Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Изучение эмоционального 

состояния учащихся 

10-11 октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Изучение профессиональных 

предпочтений учащихся  

10   в течение года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Диагностика мотивации учения 10-е классы октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Диагностика учащихся на 

платформе «Билет в будущее». 

10-11  по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

День Здоровья. 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок Памяти. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Акция «Пятѐрка за 

светоотражатель». 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Замдиректора по БОП 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский субботник 

«Зелѐная весна». 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

День добра и уважения старшего 10-11 октябрь Классные руководители 
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поколения «Осенний букет 

поздравлений».  

Педагог дополнительного 

образования 

Праздник, посвящѐнный Дню 

Учителя. 

10-11 октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Экологическая акция «Соберѐм. 

Сдадим. Переработаем.» 

10-11 октябрь, апрель Педагог дополнительного 

образования  

Праздник «День Школы». 10-11 последняя неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

День Матери в России. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Акция  СТОП ВИЧ/СПИД. Уроки 

здоровья.  

10-11 декабрь Классные руководители 

 

Урок мужества, посвящѐнный 

Дню Героев Отечества РФ. 

10-11 декабрь Классные руководители  

Праздник «Ты –гордость школы, 

гордость семьи». Торжественное 

вручение губернаторской 

стипендии. 

10-11 декабрь Замдиректора УР 

Учитель музыки 

Новогодний праздник 

«Новогодний серпантин». 

10-11 декабрь Классные руководители  

Благотворительная акция 

«ВАРЕЖКА добра» для 

бездомных кошек и собак. 

10-11 декабрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб». Уроки 

мужества, посвящѐнные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

10-11 январь Классные руководители  

Смотр строя и песни. 10-11 февраль Педагог дополнительного 

образования 

Чествование победителей и 

призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников «Триумф». 

10-11 февраль Замдиректора по УР 

 

Конкурс-фестиваль «Школьная 

звезда». 

10-11 март Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Всемирный  День Здоровья. 10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

Урок парламентаризма.  10-11 апрель Замдиректора по ВР 

Учитель обществознания  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

10-11 апрель Классные руководители  

Цикл дел, посвящѐнных Дню 

Победы. 

10-11 май Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Акция «Цветущий школьный 

двор». 

10-11 май Классные руководители 

Соревнования на Кубок Героя 

Советского Союза Г.В. 

Баламуткина.  

10-11 в течение года Учителя физической 

культуры 
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Торжественная линейка, 

посвящѐнная празднику 

Последнего звонка. 

11 май Замдиректора по ВР 

Классный руководитель  

Акция «Подари учебник школе». 10-11 май Педагог-библиотекарь  

Классные руководители 

Выпускной -2022. 11 июнь Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии, походы выходного 

дня: в музеи, театр «Жѐлтое 

окошко», кинотеатр 

«Юбилейный», бассейн 

«Пищевик», на предприятия 

города, выезды на природу. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Пятидневные военно-полевые  

сборы 

10 июнь Дубинин А.В. 

Классный руководитель 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

«Достойные наследники Победы». 

10-11 февраль Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Почѐтная Вахта Памяти 

юнармейского Поста №1. 

10-11 май Кириллов А.А. 

Мильчакова И.А., отряд 

юнармии 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Уроки памяти «Земляки 

поневоле» - урок, посвященный 

памяти жертв политических 

репрессий. 

10-11 октябрь Мильчакова И.А. 

Классные руководители  

Час информации ко дню ракетных 

войск и артиллерии. 

 ноябрь Мильчакова И.А 

Час памяти ко Дню Героев 

Отечества «Судьба танкиста».  

10 декабрь Мильчакова И.А. 

Час памяти, посвященный 

Сталинградской битве «Главная 

высота России». 

 январь Мильчакова И.А 

Возложение цветов к мемориалу 

воинов-интернационалистов. 

10-11 февраль Мильчакова И.А. 

Час памяти к Международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

10 апрель Мильчакова И.А. 

Хроника - репортаж «Чернобыль – 

как это было».  

10-11 апрель Мильчакова И.А. 

Возложение цветов к стеле Героя 

Советского союза Г.В. 

Баламуткина, памятнику учителям 

10-11 май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 
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и учащимся школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

Торжественная линейка  у 

памятника учителям и учащимся, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

10 май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 
 

3.6. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

3.6.1. Общие положения 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения, а также еѐ 

взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

Система условий содержит: 

Описание имеющихся условий: 

 кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми учащимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

развития личности, еѐ способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

работы с одарѐнными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

формирования у учащихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования учащимися образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 
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выполнения индивидуального проекта всеми учащимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий 

для еѐ  реализации, а также образовательной среды и внутриучрежденческого уклада; 

участия учащихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 
разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности образовательной, 

учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно исследовательской, 

художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм осуществления 

нравственного выбора; 

формирования у учащихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образ 

жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциал педагогических и 

руководящих работников Учреждения, повышения их профессиональной коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления Учреждением с использованием информационно 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

3.6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Для реализации ООП СОО педагогические кадры имеются согласно штатному расписанию, 

вакансий нет. Все педагоги имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам. 

педагогических работников – 22 человек 100%; 

инженерно-технических работников – 1 человек - 100%; 

административно-управленческих работников - 7 человек 100 %; 

медицинских  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 3 - человека 100%. 
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Кадровое обеспечение реализации  ООП СОО МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»: 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Кол-во 

работников 

(штатное 

расписание/ 

фактически) 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

Учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

Учреждения 

1/1 высшее 

профобразование 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5лет 

соответствует 
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Заместитель 

директора 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательных 

отношений; 

осуществляет контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

4/4 координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности; 

осуществляет 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

соответствует 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

17/17 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее проф. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

проф. образование 

по направлению 

деятельности в 

Учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 
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Социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия учащихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее проф. 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее проф. 

образование и 

дополнительное 

проф. образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия, 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 
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Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

образовательным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

культуры учащихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

соответствует 

Главный бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и операций 

1/1 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 

3 лет 

соответствует 

Заместитель 

директора по АХЧ 

обеспечивает режим 

здоровых и безопасных 

условий труда и 

получения образования в 

школе; осуществляет 

контроль хозяйственного 

обслуживания, 

надлежащего состояния 

зданий, помещений 

Учреждения и 

пришкольной 

территории; обеспечивает 

материальные и 

технические условия 

1/1 высшее 

профобразование 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

административно-

хозяйственных 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

соответствует 
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Укомплектованность учителей по программе СОО 

Наименование предмета Количество 
учителей 

Уровень 
образования 

Квалификационная 
категория 

Русский язык, литература 2 высшее Высшая 

Английский язык 2 высшее Первая 

Немецкий язык, французский язык 1 высшее Высшая 

История и обществознание, 

право 

2 высшее Первая/Высшая 

География 1 высшее Высшая 

Физика/Астрономия 1 высшее Высшая 

Химия 1 высшее Первая 

Биология 1 высшее Первая 

ОБЖ 1 высшее Первая 

Физическая культура 2 высшее Высшая 

Математика 2 высшее Высшая 

Информатика 2 высшее Первая/Высшая 

Всего 18   

 
Учителей с 1 категорией 9 

Учителей с высшей категорией 9 

Учителей с высшем образованием 18 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением работниками 

Учреждения дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, обучение проводится на базе Кемеровского 

регионального института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (КРИПКиПРО), а также используются возможности дистанционного  обучения. 

Повышение квалификации педагогических работников регулируется Перспективным планом 

повышения квалификации педагогических работников  Учреждения. 

План-график повышения квалификации учителей МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» в условиях реализации Стандарта: 

№ п/п Количество учителей 

2021 1 

2022 4 

2023 4 

2024 8 

2025 1 

итого 100% 

учебно-воспитательной 

деятельности в школе 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

административно-

хозяйственных 

или руководящих 

должностях не 

менее 5лет 
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Педагогические работники владеют информационно-коммуникационными технологиями, 

работают в сетевых педагогических сообществах. 

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов через систему 

методической работы: педагогический совет, методический совет, методическое объединение 

учителей, семинары, взаимопосещения уроков, мастер-классы, открытые уроки, самообразование 

учителей, участие в консультациях и семинарах КРИПКиПРО, участие в работе муниципальных 

методических объединений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие  идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.6.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Структура и объѐм финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе муниципального задания на календарный год в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина». Реализуется принцип нормативного подушевого финансирования. 

Объѐм бюджетных  ассигнований на оплату  труда работников обеспечивается 

главным распорядителем средств областного бюджета в бюджете Мариинского 

муниципального района. Субсидии расходуются на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учѐтом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются в зависимости от образования и стажа педагогической работы 

либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников Учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной 

платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы. В базовую 

часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей с учѐтом повышающих коэффициентов, и компенсационные 

выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, 

расширении зоны обслуживания, увеличении объѐма работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника (с учѐтом объѐма выполняемых работ). 

Соотношение базовой и стимулирующей частей в ФОТ составляет 70% и 30% 

соответственно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных нормативных актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В 
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распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов общественного самоуправления (Управляющего совета Учреждения). 
3.6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО формируются на основе и с 

учѐтом нормативных документов: 

– требований федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), 

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (с изменениями), 

– рекомендаций по перечням учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденных  региональными нормативными актами, 

– Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

– Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказ Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. № 115, 

– Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816, 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов. 

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму), 

санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, наличие 

оборудованного рабочего места учителя), нормы пожарной и электробезопасности, требования 

охраны труда, своевременные сроки и необходимые объѐмы текущего и капитального ремонта. 

Учреждение оснащено различными техническими средствами, используемыми в 

образовательной деятельности: телевизоры, копировальные аппараты, компьютеры, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет, имеется локальная сеть. 

Библиотечный фонд Учреждения состоит из печатных изданий, включающих учебную, 

художественную и методическую литературу. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с ГБУЗ «Мариинская 

городская больница имени В.М. Богониса» Мариинского муниципального района. В Учреждении 

имеется лицензированный медицинский кабинет. Перечень оборудования в медицинском 

кабинете соответствует СанПиН. Все учащиеся проходят медосмотры. В Учреждении утвержден 

план производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники Учреждения проходят 

медицинские осмотры, гигиеническое обучение. 

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникативных технологий 

созданы максимально возможные условия:  

-обеспечен доступ в Интернет;  

- осуществляется электронный документооборот; 

- Учреждение имеет официальный сайт. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

Учебные кабинеты всего – 29 

в том числе: 

 Кабинет химии 1 

Кабинеты истории и 

обществознания 

3 

Кабинеты математики 4 

Кабинет географии 1 

Кабинеты иностранного языка 4 

Кабинеты русского языка 6 

Кабинеты технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет физики 1 

Спортивный зал 2 

Кабинет информатики 2 

медицинское обеспечение медицинский кабинет – 1 

процедурный кабинет – 1 

помещения, 

участвующие в 

образовательной 

деятельности 

- школьный музей - 1 

- актовый зал - 1 

- конференц-зал - 1 

- библиотека с читальным залом - 1 

 - комната психологической разгрузки – 1 

организация питания - столовая 

административные 

помещения 

- кабинет директора - 1 

 - кабинет секретаря – 1 

- бухгалтерия - 1 

- методический кабинет/кабинет заместителей 

директора по УВР – 1 

- кабинет заместителя директора по БОП – 1 

-кабинет заместителя директора по АХЧ - 1 

Учреждением ежегодно проводится корректировка необходимых мер и сроков условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.6.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Важным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

– учѐт специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

– вариативность направлений психолого педагогического сопровождения участников 
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образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, экспертиза). 

На уровне среднего общего образования соблюдается преемственность в формах 

организации деятельности учащихся как в урочной, так и во внеурочной работе, но вместе с 

тем используются и новые формы: учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Кроме этого, условием реализации ООП СОО является учѐт специфики возрастного 

психофизического развития учащихся. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья учащихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим разного рода трудности, в том числе в выборе профессии. 

В Учреждении созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательная деятельность 

осуществляется на основе программ развивающего обучения, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно–коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам Учреждения осуществлять 

образовательную деятельность на допустимом уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений осуществляется педагогом-психологом и педагогами Учреждения. Разработан план 

работы психологической службы Учреждения, включающий мероприятия по психолого- 

педагогическому сопровождению.  

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений (учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов) на уровне среднего общего 

образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к предыдущему уровню образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся. 

2. Формировать и развивать психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечить вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

3.6.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Эффективность реализации ООП СОО обеспечивается системой информационно -

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 
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единую информационную среду, фиксировать ход образовательной деятельности, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП СОО 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно -

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Основными структурными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) 

являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Функционирование ИОС в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина» обеспечивается средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, еѐ использующих и поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского 

Союза Г.В.Баламуткина» обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья учащихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие Учреждения с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Важной частью ИОС является официальный сайт Учреждения в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Библиотечный фонд школы составляет 16118 изданий. Из них:  

учебников- 11294 шт.,  

методической литературы – 205шт.,  

художественной литературы – 4619 шт. 

Имеются электронные книги по школьной программе и для внеклассного чтения.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по входящим в 

ООП СОО учебным предметам, курсам. 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

 Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда, утв. Приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учѐтных 

документов и регистров бухгалтерского учѐта, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями» (с изменениями) 

 Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  програ мм начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Положение о школьной библиотеке. 

Правила пользования школьной библиотекой 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 
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достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности 

обеспечивается функционирование школьного сайта, локальной сети, глобальной сети. 

Современные цифровые, мультимедийные, технические средства, используемые в 

образовательной, воспитательной деятельности 

Все учебные классы подключены к Интернету. В рамках образовательной деятельности 

осуществляется доступ учащихся к образовательным ресурсам сети Интернет под 

руководством педагогических работников. Исключѐн доступ учащихся к сети Интернет без 

присутствия педагогических работников. В учебных кабинетах на всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, установлена и настроена программа контентной фильтрации 

(«Интернет-фильтр»), обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не 

относящимся к образовательной деятельности. 

 

№п/п Наименование Имеется в наличии 
1.  Интерактивная доска 14 
2.  Монитор 58 
3.  Процессор 58 
4.  Моноблок 3 
5.  Ноутбук 131 
6.  Ж/к телевизоры 13 
7.  Принтер 67 
8.  Оборудование конференцсвязь (ВКС) 1 
9.  Мультимедийный проектор 19 
10.  МФУ (сканер, принтер, копир.) 15 
11.  Цифровая лаборатория 1 
12.  Электронный терминал (инфом.) 1 
13.  Сканер 6 
14.  Ксерокс 3 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей, 

учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта учащихся и др. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Название электронного ресурса Ссылка на ресурс 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru 

Детский сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru 

Сайт Федерального института педагогический 

измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru 

Официальный информационный портал 

Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/ru 

Официальный информационный портал 

Государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/ru/ 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ru
http://gia.edu.ru/ru/
http://www.rustest.ru/


98 

 

Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

образование42.рф 

Областной центр мониторинга качества 

образования 

www.ocmko.ru 

Олимпиадный центр ТГУ http://abiturient.tsu.ru/olymp 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Российская онлайн-платформа Учи.ру https://uchi.ru 

База Знаний ЭШ 2.0 https://ruobr.ru/s35/knowledge_base/ 

Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/ 

Сайт «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

http://festival.1september.ru/  

Союз образовательных сайтов https://allbest.ru/ 

Портал педагога https://portalpedagoga.ru 

3.5.7. Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации ООП СОО 

10 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

учебника 

Автор, 

авторский коллектив 

Наименование 

издательства 

1. «Русский язык»  

10-11 класс, в 2-х ч.  

(базовый уровень) 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Мищерина М.А. «Русское слово» 

2. «Литература» (базовый 

уровень), 

10 класс, в 2-х частях 

Лебедев Ю.В. АО Издательство 

«Просвещение» 

3. «Английский язык»  

(базовый уровень), 10 

класс 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б. 

 Под ред. Вербицкой М.В. 

ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

4. Немецкий язык 

(базовый и 

углубленный уровень). 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. АО Издательство 

«Просвещение» 

5. «Алгебра и начала 

математического 

анализа» (базовый и 

профильный уровни) 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н.  и др. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

6. «Геометрия» (базовый 

и профильный уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и 

др. 

АО Издательство 

«Просвещение» 
7. Информатика (базовый 

уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ лаборатория 

знаний 

8. Информатика 

(углубленный уровень) 

Калинин И.А. ,Самылкина Н.Н. БИНОМ лаборатория 

знаний 

9. Физика (базовый и 

углубленный  уровни) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., 

/Под ред. Парфентьевой Н.А. 

АО Издательство 

«Просвещение» 
10. «География» (базовый 

уровень), 10-11 класс 

Максаковский В.П. АО Издательство 

«Просвещение» 
11. Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень), 10 класс 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. «Дрофа» 

12. Биология  10 

кл.(углубленный) 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А.,Лощилина 

Т.Е. под.ред. Пономарѐвой И.Н. 

«Вентана-Граф» 

13. «Химия» (базовый 

уровень), 10 класс 

Ерѐмин В.В, Кузменко Н.Е., ТеренинВ.И.. 

Дроздов А.А, ЛунинВ.В. под ред. Лунина В.В. 

«Дрофа» 

14. «Химия» 

(углубленный 

Ерѐмин В.В, Кузменко Н.Е., ТеренинВ.И.. 

Дроздов А.А, ЛунинВ.В. под ред. Лунина В.В. 

«Дрофа» 

http://www.vidod.edu.ru/
http://Ð¾Ð±Ñ•Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ42.Ñ•Ñ—/
http://www.ocmko.ru/
http://abiturient.tsu.ru/olymp
http://www.en.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://ruobr.ru/s35/knowledge_base/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
https://allbest.ru/
https://portalpedagoga.ru/
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уровень), 10 класс 

15. История России (в 3-х 

ч.). 10  класс 

(углубленный  

уровень) 

Торкунов А. В., Горинов М. М., Данилов А. А. и 

др. 

ООО Издательство 

«Просвещение» 

16. Всеобщая история. 

Новейшая история 

1914-нач.21 

в.(углубленный  

уровень) 

Сороко – Цюпа О.С. под ред. Искандерова ООО Издательство 

«Просвещение» 

17. История. История 

России. 1914-1945г.г. 

10 кл.  Базовый 

уровень. В  2-х ч. 

(базовый уровень) 

 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. (базовый 

уровень) 

Горинов Н.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю 

под ред. Торкунова А.В. История России. 10 

класс базовый и углубленный уровни. В 3-х 

частях 

АО Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / под.ред 

Чубарьяна А.О. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

18. «Обществознание» 

(базовый уровень), 10 

класс 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., 

Малявин С.Н. Под ред. Бордовского Г.А. 

ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

19. Право (углубленный 

уровень), 10 класс 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и 

др./Подред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

20. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 
21. Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 
 

11 класс 
№ 

п/п 

Наименование учебника Автор, 

авторский коллектив 

Наименование 

издательства 

1. «Русский язык»  

10-11 класс, в 2-х ч.   

(базовый уровень) 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Мищерина 

М.А. 

«Русское слово» 

2. Литература в 2-х частях 

(базовый уровень) 

Смирнова Л.А. Чалмаев В.А., Шайтанов 

И.О. под ред. ЖуравлѐваВ.П 

АО Издательство 

«Просвещение» 

3. «Английский язык»  

(базовый уровень), 11 

класс 

Вербицкая М.В., Каминс Д., Парсонс Д., 

под.ред. Вербицкой М.В. 

ООО Издательский 

центр «Вентана -Граф» 

4. «Алгебра и начала 

математического анализа» 

(базовый и профильный 

уровни) 

Никольский С.М.,  Потапов М.К., 

Решетников Н.Н.  и др. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5. «Геометрия» (базовый и 

профильный уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

АО Издательство 

«Просвещение» 
6. Информатика 

(профильный уровень) 

Калинин И.А., Самылкина Н.Н. 

 

БИНОМ лаборатория 

знаний 

7. Информатика (базовый 

уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ лаборатория 

знаний 

8. Физика (базовый  и 

углубленный уровни). 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н., Под ред. Чаругин В.М. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

9. Биология. Общая биология 

(базовый уровень). 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

«Дрофа» 

10. Биология  11 кл. 

(углубленный ) 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. под.ред. Пономарѐвой 

И.Н. 

«Вентана-Граф» 

11. Химия (базовый уровень). 

11 класс 

Ерѐмин В.В, Кузменко Н.Е.,  Дроздов 

А.А, ЛунинВ.В. под ред. Лунина В.В. 

«Дрофа» 
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12. «Химия» (углубленный 

уровень), 11 класс 

Ерѐмин В.В, Кузменко Н.Е., ТеренинВ.И.. 

Дроздов А.А, ЛунинВ.В. под ред. Лунина 

В.В. 

«Дрофа» 

13. Обществознание (базовый 

уровень).11 класс 

Воронцов А.В., Королѐва Э.Г., Романов 

А.А. Под ред. К.С. Бордовского 

ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

14. Право Боголюбов Л.Н. углубленный уровень под  

ред  .А.Ю. Лазебниковой 

АО Издательство 

«Просвещение» 

15. История России 1946-

нач.21 в (в 2-х ч.) 11 класс 

(базовый уровень) 

Данилов А. А., Торкунов А. В., Хлевнюк 

О. В. и др. / Под ред. Торкунова А. В. 

«Просвещение» 

16. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история 1946- нач.21 в. 

(базовый уровень) 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна А. О. 

«Просвещение» 

17. История России. С 

древнейших времен до 

1914 г  (в 2-х ч.). 11  класс 

(углубленный  уровень) 

Борисов Н. С., Левандовский А. А. / Под 

ред. Карпова С. П. 

Просвещение 

18. Физическая культура Матвеев А.П., Палехова Е.С. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

19. Астрономия Воронцов-Вильяминов Б.А., Страут Е.К. «Дрофа» 

 

Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

предметам учебного плана СОО. 

3.6.8. Меры социальной поддержки учащихся 

Во исполнение Закона Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123 – 03 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей Кемеровской области» (в редакции Законов 

Кемеровской области от 08.04.2008 №15-ОЗ, от 02.07.2008 № 64-ОЗ, от 18.12.2008 № 117-ОЗ, от 

08.06.2009 № 61-ОЗ, от 25.04.2011 № 49-ОЗ, от 20.12.2011 № 154-ОЗ, от 16.12.2013 № 134-ОЗ, от 

16.12.2013 № 135-ОЗ, от 29.05.2015 № 49-ОЗ, от 26.11.2015 № 111-ОЗ, от 05.05.2016 № 23-ОЗ, от 

13.07.2016 № 58-ОЗ, от 28.12.2016 № 98-ОЗ, от 04.05.2018 № 27-ОЗ, от 02.04.2019 № 17-

ОЗ, Законов Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2020 № 41-ОЗ, от 03.11.2020 № 116-ОЗ), 

Постановления администрации Мариинского муниципального района от 17.07.2015 г. №575-П «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» организовано бесплатное питание для учащихся из 

многодетных семей из расчѐта 50 руб. в день, для детей-инвалидов 100 руб. в день и 

осуществляется доплата за питание опекаемым учащимся в размере 50 % от стоимости питания.  

3.6.9 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина», взаимодействие со всеми субъектами образовательных отношений. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных  групп общественности. 

3.6.10. Организация управления реализацией ООП СОО 
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализ ации 

ООП СОО, осуществляется на основе анализа, включающего: 

1. изучение процесса и результатов реализации ООП СОО при реализации системы 

мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина» 

 наблюдение, собеседование; 

 посещение уроков, учебных курсов; 

 анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

https://docs.cntd.ru/document/990308126
https://docs.cntd.ru/document/990308338
https://docs.cntd.ru/document/990308533
https://docs.cntd.ru/document/990308943
https://docs.cntd.ru/document/990308943
https://docs.cntd.ru/document/990311204
https://docs.cntd.ru/document/990311870
https://docs.cntd.ru/document/465201727
https://docs.cntd.ru/document/465201935
https://docs.cntd.ru/document/465201935
https://docs.cntd.ru/document/428602036
https://docs.cntd.ru/document/430682879
https://docs.cntd.ru/document/438886833
https://docs.cntd.ru/document/438899042
https://docs.cntd.ru/document/438899042
https://docs.cntd.ru/document/444896603
https://docs.cntd.ru/document/446681972
https://docs.cntd.ru/document/553230761
https://docs.cntd.ru/document/553230761
https://docs.cntd.ru/document/570726058
https://docs.cntd.ru/document/570980167
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данные педагогических  исследований сторонних  организаций. 

2. проведение диагностических работ по материалам мониторинговых программ качества 

образования 

 итоговая государственная аттестация выпускников; 

 мониторинг личностного развития, социализации и профориентации учащихся; 

 трудоустройство выпускников МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина» (продолжение обучения). 

3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС 

СОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета, 

педагогического совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

имеется 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

имеется 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования Учреждения 

имеется 

4. Утверждение ООП СОО август 2021 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, требований Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартом 

имеется 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в соответствии с ФГОС СОО 

ежегодно 

7. Разработка и корректировка локальных актов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

При 

необходимости 

8. Доработка: 

– учебного плана, рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

– календарного учебного графика. 

июнь –август 2021 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2021 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

При 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

При 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей организации 

внеурочной деятельности 

выполнено 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной 

деятельности 

выполнено 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию ООП СОО 

выполнено 

IV Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

выполнено 

Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

ежегодно 

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

2. Информирование родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС 

Выполнено с 

ежегодной 

корректировкой 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

выполнено 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

выполнено 

5. Обеспечение соответствия информационно –

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

имеется 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путѐм 

мониторинга (ВШК и ВСОКО) с целью эффективного управления процессом еѐ 

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) МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина». 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

осуществляет администрация Учреждения. Контроль за состоянием системы условий 

осуществляет директор Учреждения. 

Ключевым индикатором эффективности состояния системы условий реализации ООП СОО 
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является удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных 

отношений. 

Способы представления результатов реализации ООП СОО  

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» презентует отчѐт о 

самообследовании за календарный год и публичный отчѐт по результатам учебного года на 

основе мониторинга результатов реализации ООП СОО, используя для этого, в том числе и 

данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательной деятельности ООП СОО. 

Сведения о выполнении ООП СОО публикуются в АИС «Образование» Кемеровской 

области в соответствии с графиком заполнения. 

Результаты всероссийских проверочных работ размещаются в федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

Результаты ГИА размещаются в региональной информационной системе (РИС) центра 

обработки информации Кемеровской области по формам Рособрнадзора. 
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